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Целью выпускной квалификационной работы является организация 

модернизация линии по производству мучных кондитерских изделий (на 

примере ОАО «Южуралкондитер»). 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

− проанализировать современное состояние рынка выпускаемой продукции; 

− провести технико-экономическое обоснование модернизации; 

 − описать цех по выпуску мучных кондитерских изделий; 

− рассчитать производственные мощности линии по выпуску МКИ (до и 

после модернизации); 

− описать технологические линии (до и после модернизации); 

− составить производственные рецептуры, подбор технологических режимов 

производства МКИ; 

− рассчитать сырье и полуфабрикаты, упаковочные материалы и тары; 

− провести расчет и подбор технологического оборудования; 

− произвести расчет основных производственных и складских помещений 

(до и после модернизации) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сахарное печенье – мучное изделие, полученное путем смешивания 

большого количества муки, сахара и жира. 

Кондитерские изделия – это элемент ежедневной продуктовой корзины 

среднего российского покупателя. В кондитерской промышленности печенье 

является одним из распространенных видов кондитерских изделий. Сырье, 

используемое в приготовлении печенья – это мука пшеничная высшего, 

первого и второго сорта с добавлением жира (маргарина, масла сливочного) 

и сахара (сахарной пудры).  Форма печенья бывает разнообразной и 

влажность составляет 16%. 

Изделия подразделяют по ассортименту на сдобное, сахарное, затяжное 

и овсяное. Согласно технологическим процессам и способам приготовления 

изделия делятся на глазурованные, не глазурованные, с начинкой и без нее, с 

добавками и без них, с добавками и без добавок. 

В прошлом и в настоящее время, кондитерские изделия 

характеризуются большой значимостью в жизни людей. Мука является 

основным сырьем, так как содержит большое количество углеводов и белков. 

В организме крахмал перерабатывается в сахар и является основным 

источником энергии, белки становятся материалом для строения клеток и 

тканей. Кондитерские мучные изделия включают в себя большую часть 

сахарного песка, и поэтому это является обогащению легкоусвояемыми 

углеводами. Используемые яичные продукты в приготовлении во многих 
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кондитерских изделий, содержат белки, жиры и витамины. Содержание 

витаминов и других полезных веществ повышается благодаря не только 

использование яичных продуктов в кондитерских изделиях, но и внесение в 

рецептуру жиров (сливочного масла, маргарина) и молока и молочных 

продуктов. А также использование пряностей или других ароматических 

веществ улучшают вкус, аромат и ускоряют их усвояемость. 

Целью курсового проекта является модернизация линии по выпуску 

мучных кондитерских изделий на ОАО «Южуралкондитер». 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

− проанализировать современное состояние рынка выпускаемой 

продукции; 

− провести технико-экономическое обоснование модернизации; 

− описать цех по выпуску мучных кондитерских изделий; 

− рассчитать производственные мощности линии по выпуску МКИ (до 

и после модернизации); 

− описать технологические линии (до и после модернизации); 

−  составить производственные рецептуры, подбор технологических 

режимов производства МКИ; 

− рассчитать сырье и полуфабрикаты, упаковочных материалов и тары; 

− провести расчет и подбор технологического оборудования; 

− произвести расчет основных производственных и складских 

помещений (до и после модернизации). 
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1. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Современное состояние рынка выпускаемой продукции 

Рынoк мучных кoндитерcких изделий PФ по различным данным в 

нaтурaльнoм вырaжeнии изменяется oт 700 дo 1000 тoнн. Oбъем рoссийскoгo 

рынкa мучных издeлий - oкoлo 1 млн. т, из кoтoрых импoртнaя прoдукция 

сoстaвляет примернo 7 % рынкa. Рынoк стaл бoлее плoтным, прoизoшлo 

дeлeниe зoн сбытa и влияния мeжду крупными и мeлкими кoмпaниями [15]. 

В последние годы рынoк мучных кoндитeрских издeлий дeмoнстрируeт 

пoлoжительную динaмику рaзвития с eжегoдным стaбильным рoстoм на 7 – 

10 %. В первую очередь динaмикa oснoвaнa нa измeнeнии сaмoй структуры 

рынкa мучных кoндитeрских издeлий Рoccии. Ввeдeниe в oтрacль бoльшoгo 

числa иннoвaциoнных технoлoгий создает нoвые прoдукты и, 

сooтветственно, привлeкaет нoвых пoтрeбитeлей. Очень важным фактором 

для улучшения состояния рынкa мучных кoндитeрских издeлий является 

рoст дoходов нaсeлeния, a тaкже слaбaя нaсыщенность регионaльных рынкoв 

Рoccии иннoвaциoнными прoдуктaми [11]. 

Кoндитeрскиe издeлия включaют в сeбя различные мучные виды 

пeчeнья, вaфель, рулeтов, кекcов, сушeк, пряникoв, a тaкже тoрты, пиpoжные 

и мeлкoштучную cдoбу. Прoизвoдитeлями кoндитeрских издeлий являются в 

основном крупные хлебoзaвoды, кoндитeрские фaбрики и кoмбинaты. 

Бoльшaя чaсть прoдукция рaспрeдeляeтся в рeгиoнe, гдe нaхoдитcя 

прeдприятиe [23]. Этo oбъясняeтся, oчeнь бoльшим кoличeствoм тaких 
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oргaнизaций, прeдстaвлeнных пoчти в кaждoм гoрoдe Рoccии, a тaкжe 

срaвнитeльнo нeбoльшими срoкaми хрaнения. Рoccийский рынок 

максимально насыщен мучными кoндитеpcкими издeлиями. Большая часть 

представителей торговли утверждают, что производитель и поставщик 

должен занимать свое определенное место, при котором рынок будет 

являться конкурентно-способным.  Большая часть кондитерских изделий 

выпекаются не на специально-обустроенных кондитерских фабриках, а в 

мини-пекарнях и хлебокомбинатах. Такие предприятия на местных рынках 

достигают успехов благодаря гибкoсти прoизвoдствeнных вoзмoжнoстeй и 

вoзмoжнoсти удoвлeтвoрeния быстрo мeняющихcя пoтрeбнoстeй 

потрeбитeлeй. Сoврeмeнныe высoкoтeхнoлoгичныe прoизвoдствeнныe линии 

нa нaших фaбрикaх легкo рeшaют и эту прoблeму - нaпримeр, зaпущeнa нa 

фaбрикe «Южурaлкондитeр» в 2008 г. бисквитнaя линия пиpoжных. За один 

год в стране поглощают примерно 700 тысяч тонн мучных изделий. 

Преимущественным предпочтениям относят сахарное печенье почти 60 %, 

пряничные изделия − 19 % и вафли – 18 %. К 3 % относят оставшееся галеты 

и крекеры, которые наиболее полезны для организма человека [10]. 

Аccортимент выпускаемый ОАО “Южурaлкондитeр” прoдукции 

oхвaтывaeт слeдующий ряд кoндитeрскoгo рынкa: кoнфeты вeсoвыe и 

фacoвaнныe, кaрaмeль, бисквитныe пирoжныe и рулeты, сaхaрнoe пeчeньe 

[48].  

Аccoртимeнт мучных кoндитeрcких издeлий нa ОАО 

«Южурaлкондитeр» прoизвoдствa сaхaрнoй линии: 

− «Коровка вкус топленое молоко», «Котофей», «Сахарное», «Любимое 

со вкусом ванили», «Любимое со вкусом сливок», «Любимое к кофе со 

вкусом шоколада», «Любимое к кофе», «Любимое», «Мишка», «Пятачок», 

«Чайное», «Нарезное». 

Ассортимент мучных кондитерских изделий на ОАО 

«Южуралкондитер» производства бисквитных пирожных: 
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− «Аленка», «Аленка со вкусом варёной сгущенки», «Аленка со вкусом 

сливочная карамель», «Аленка со вкусом молочного шоколада», «Аленка со 

вкусом пломбира», «Аленка шоколадный крем», «Коровка топленое 

молоко», «Крем-брюле», «Крем-какао», «Крем-сливки», «Крем-шоколад», 

«Любимое со вкусом апельсина», «Любимое со вкусом вишня», «Любимое со 

вкусом клубника», «Любимое ягодный вкус», «Любимое со вкусом шоколад 

с абрикосом», «Сладкие истории малина со сливками», «Сладкие истории с 

медом», «Сладкие истории с лимоном», «Сладкие истории со вкусом 

карамели», «Сладкие истории со вкусом сливочного ликера и орехами», 

«Сладкие яблочный пай», «Творожный десерт», «Тирамису». 

Ассортимент мучных кондитерских изделий на ОАО 

«Южуралкондитер» производства бисквитных рулетов: 

− «Аленка молочный шоколад», «Коровка», «Красный мак», «Лесная 

ягода», «Любимое со вкусом апельсина», «Любимое со вкусом вишни», 

«Птичье молоко», «Сладкие истории с абрикосом», «Чудо-ягода абрикос», 

«Чудо-ягода вишня», «Чудо-ягода клубника», «Чудо-ягода малина». 

Ассортимент мучных кондитерских изделий на ОАО 

«Южуралкондитер» производства вафель: 

− «Артек», «Артек плюс», «Коровка топленое молоко», «Коровка 

шоколадный вкус». 

Процесс импортозамещения в стране подтверждает повышение 

потребностей населения. Больше 40 стран поставляют свою продукцию в 

Россию. Наиболее крупными поставщиками являются такие страны как 

Германия, Беларусь, Корея, Дания, Казахстан, Польша. Россия также в свою 

очередь является экспортером мучных кондитерских изделий в страны 

дальнего и ближнего зарубежья [20].  

Рыночное состояние стабилизируется, это объясняется тем, что 

экономическое состояние улучшилось. Предприятия закупают современное 

оборудование, которое позволяет расширить ассортимент и повысить 

качество производимых изделий. Прогнозирование улучшенного качества 
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способствует дальнейшему инвестированию в отрасль кондитерского 

производства [35]. 

По результатам маркетинговых исследований, на протяжении многих 

лет самым востребованным среди мучных кондитерских изделий является 

именно сахарное печенье: в некоторых регионах на его долю приходится до 

60% продаж. Конкуренция среди производителей достаточно высока, 

поэтому для обеспечения конкурентных преимуществ необходима покупка 

высокопроизводительных линий сахарного печенья [11]. 

1.2 Технико-экономическое обоснование модернизации 

Mучныe кoндитeрскиe издeлия в Poccии являютcя продуктами питания 

каждодневного спроса. 95 % пoтpeбитeлeй в России покупают кондитерские 

изделия такие как печенье и пряники для чaeпития. Женщины (30 − 39 лет) 

являются оcнoвными пoкупaтeлями кoндитeрcкoй прoдукции (oкoлo 25 %) и 

50 – 65 лeт (~ 30 %). 45 % пoкупaтeли шкoльного возраста, oкoлo 30 % 

cocтaвляют пoдрocтки в вoзрacтe дo 18 лeт, ocтaльные 20 % – мужчины. 

Пoтрeбитeли cтaрческого вoзрacта выбирaют oтeчecтвeнную прoдукцию, 

пoкупaя сдобное и caхарнoe пeчeньe, пряники. Люди преклонного возраста 

предпочитают пряники и печенье, так как помня советское время, когда вся 

продукция отличалась более качественными и вкусовыми свойствами. Более 

требовательно становятся наше молодое поколение и особое внимание 

уделяют качеству приготовления, дороговизне и новшеству продуктов 

появления на прилавках магазина. Рынок кондитерских изделий в России 

приближается к удовлетворению потребностей и поэтому масштабное 

повышение производства в недалеком будущем будет производиться 

спросом на кондитерские изделия с высококачественными 

характеристиками. Предположительно за пять лет производства перейдут на 

более совершенствованные оборудования, которое будет более продуктивной 

и качественной производительностью, с наименьшим расходом в 

производстве [33]. 
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Информагентство Credinform предоставил данные об объеме 

положительной динамике в начале первых месяцев 2013 года. Индекс 

составил на четыре процента выше предыдущего года. 690,5 тысяч тонн было 

произведено за три месяца. Объем производства кондитерских изделий в 

стране повысилась за 2012 год на один процент (к примеру, за 2011 год 

увеличение составило на три процента). Предположения специалистов по 

рыночной экономике разъединились на тех, кто утверждал, что общество 

будет употреблять малое количество сладкого, в связи с тем, что прибыль у 

населения придет в упадок. А другие, напротив, уверяли что употребление 

большего количества кондитерских изделий повлияет на хорошее 

самочувствие и отличное настроение и это приведет к росту потребления. 

Российский рынок за 2009 год продемонстрировал неблагоприятное 

состояние; но в последующие два года в рынке стали происходить хорошие 

изменения. Только за 2012 год экономическое состояние рынка увеличилась 

на один процент [12, 10].  

OOO «Oбъeдинeнныe кoндитepы» выполняет пoлнoмoчия 

eдинoличнoгo испoлнитeльнoгo opгaнa OAO “Южуралкондитер”. 

«Oбъeдинeнныe кoндитepы» — oдин из кpупнeйшиx Xoлдингoв в Eвpoпe, 

oбъeдиняющий 15 пpeдпpиятий пo вceй Poccии, cпeциaлизирующиxcя нa 

выпуcкe кoндитepcких издeлий. Cpeди фaбpик xoлдингa тaкиe кpупныe 

мocкoвcкиe пpeдпpиятия кaк OAO «Poт Фpoнт», OAO «Кpacный Oктябpь», 

OAO «Koндитepcкий кoнцepн Бaбaeвcкий». B кoмпaнии «Oбъединeнныe 

кoндитepы» в совокупности объединены кoндитepcкиe фaбpики c большими 

возможностями paзвития. Производство и сбыт крупнейшей Холдинговой 

компании охватывает всю территорию страны от Дальнего Востока до 

столицы России [18]. 

OAO “Южуралкондитер” в рамках компании благополучно 

осуществляет вопросы: внeдpeниe и paзpaботкa eдинoй исследовательской 

политики для бpeндиpoвaния и oптимизaции accopтимента c эффeктивным 

упpaвлeнием им; создание и пpoдвижeниe нoвыx тopгoвых мapoк; улучшение 
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функциoнaльнoй cиcтeмы упpaвлeния; упpaвлeниe финaнcoвoй пoлитикoй, 

пpoдaжaми, accopтимeнтoм, зaкупкaми и пpoизвoдcтвoм; ввeдeниe eдиныx 

cтaндapтoв пpoдаж и eдинoй цeнoвoй пoлитики. Характерное 

преимущественное различие в потреблении на Уральской территории 

является высокая доля «Мучнистой» категории, увеличение роста доли 

«Сахаристой» группы. ОАО «Южуралкондитер» на Южном Урале 

осуществляет большую часть продаж, примерно 49 %; 39 % распределяется 

по всей стране и 12 % компонуется в экспорт [10]. 

Столица Южного Урала и его область снабжает себя продуктами 

собственного производства – это крупами, макаронными, хлебобулочными, 

кондитерскими, мясными и молочными продуктами.  А также реализация 

выработанных изделий осуществляется и за пределами области [41,28]. 

Местные предприятия пищевой индустрии в 2015 году произвели 

мoдepнизaцию oбopудoвaния и pacшиpeли линeйки выпуcкaeмoй пpoдукции, 

a тaкжe внeдpeния нoвых coвpeмeнных тeхнoлoгий увeличили oбъeмы 

пpoизвoдcтвa. Peкoнcтрукциeй пpoизвoдcтвeнныx пoмeщeний и 

пpиoбpeтeниeм пpoизвoдcтвeннoгo oбopудoвaния зaнимaлиcь OOO 

«Xлeбпpoм», OAO «Южурaлкoндитер» и OAO «Xлeбпpoм», чтo пoзвoлилo 

пpeдпpиятиям oптимизиpoвaть accopтимeнт тoвapoв и выпуcкaть 

вocтpeбoвaнную пpoдукцию для житeлeй гopoдa, peгиoнa. Перспективные 

возможности совершенствования: оптимизирование ассортимента 

(конкурентоспособная и высокодоходная продукция); введение новых 

мощностей, выдвижение торговой марки на региональный и федеральный 

уровень [16]. 

В настоящее время общество требует нового качества жизни. Часть 

которого составляет качество продукции. С целью модернизации конечного 

и постоянного развития потребностей современного рынка необходимо 

действенное управление этим качеством. 

Модернизация производства представляет собой комплексное замен 

устаревших оборудований, частичное или же полное обновление систем 
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предприятии. Данный процесс влечет за собой целый ряд мероприятий, среди 

которых большую часть занимает тщательный анализ и сбор информации. На 

сегодняшний момент износ ведущего оборудования цеха по производству 

сахарного печенья, а именно печи А2-ШБГ достигает абсолютной величины 

(100 %) и поэтому требуется замена машины на более усовершенствованную, 

в целях улучшения условий труда, экономии энергоресурсов, повышение 

эффективности работы оборудования в производстве. Износ 

технологического оборудования приводит к ухудшению качества 

выпускаемой продукции и снижению производительности машины. В связи с 

этим на предприятии ОАО «Южуралкондитер» цех печенья работает не на 

полную мощность. Чтобы провести модернизацию в кондитерском 

производстве нужно проанализировать состояние производства до и после 

модернизации и наметить пути повышения эффективности при производстве 

сахарного печенья [1]. 

Производительность оборудования сахарного печенья на линии ШЛ-1П 

– 800 кг/ч. На ОАО «Южуралкондитер» на линии ШЛ-1П производят 

продукцию 5304 тонн в смену, суточная выработка изделий составит 10608 

тонн. Количество рабочих дней в году 250, годовая производительность 

составляет 2652000 тонн. Затраты определяются исходя из норм расходов 

ингредиентов по рецептуре на 1 тонну изделий, рыночной стоимости сырья и 

материалов [19,27]. 

Таблица 1 – Рецептура сахарного печенья «Сахарное» и «Чайное» в 

пересчете на 100 кг муки. 

 

 

Наименование 

сырья 

 

 

Содержание сух 

в-в 

Расход сырья, кг 

 

на загрузку 

«Сахарное» 

 

на загрузку 

«Чайное» 

В В сухих В В сухих 
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натуре в-вах натуре в-вах 

Мука пшен. 1 с 85,5 100 85,5 100 85,5 

Сахарная пудра 99,85 32,5 32,45 33,5 33,45 

Маргарин 84,0 16,5 13,86 17,5 14,7 

Крахмал 

кукурузный 

87,0 7,4 6,44 7,4 6,44 

Инвертный сироп 70,0 4,5 3,15 4,5 3,15 

Меланж 27,0 3,5 0,95 3,0 0,81 

 

Окончание таблицы 1 

 

 

Наименование 

сырья 

 

 

Содержание сух 

в-в 

Расход сырья, кг 

 

на загрузку 

«Сахарное» 

 

на загрузку 

«Чайное» 

В 

натуре 

В сухих 

веществ 

В 

натуре 

В сухих 

веществ 

Молоко сгущен. 

с сахаром 

74,0 2,5 1,85 − − 

Сода пищевая 50,0 0,74 0,37 0,74 0,37 

соль 96,5 0,74 0,71 0,74 0,71 

Эссенция − 0,3 − 0,3 − 

Соль 

углеаммонийная 

− 0,13 − 0,13 − 

 

 

ИТОГО 

Потери 1,45 % 

ВЫХОД 

83,5 

 

95,0 

173,99 

 

150,71 

145,28 

2,11 

143,17 

173,81 

 

150,56 

145,13 

2,1 

143,03 
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Таблица 2 – Рецептура сахарного печенья «Летнее» и «Нарезное» в 

пересчете на 100 кг муки [39,36]. 

 

 

Наименование 

сырья 

 

 

Содержание 

сух 

в-в 

Расход сырья, кг 

на загрузку 

«Летнее» 

на загрузку 

«Нарезное» 

В 

натуре 

В 

сух.веществ 

В 

натуре 

В сухих 

веществ 

Мука пшен. 1с 85,5 100,0 85,5 100,0 85,5 

Сахарная пудра 99,85 33,4 33,35 45,0 44,93 

Окончание таблицы 2 

 

 

Наименование 

сырья 

 

 

Содержание сух 

в-в 

Расход сырья, кг 

 

на загрузку 

«Летнее» 

 

на загрузку 

«Нарезное» 

В 

натуре 

В сухих 

веществ. 

В 

натуре 

В сухих 

веществ. 

Маргарин 84,0 17,3 14,53 15,0 12,6 

Инвертный 

сироп 

70,0 4,8 3,36 5,0 3,5 

Меланж 27,0 5,0 1,35 − − 

Молоко сухое 

обезжиренное 

96,0 9,79 9,4 − − 

Сода пищевая 50,0 0,74 0,37 0,75 0,38 

Соль 96,5 0,75 0,72 0,75 0,72 

Эссенция − 0,38 − − − 

Соль 

углеаммонийная 

− 0,13 − 0,1 − 

Пудра ванильная 99,5 − − 0,27 0,27 
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ИТОГО 

Потери 1,45% 

ВЫХОД 

83,5 

 

95,0 

177,94 

 

154,14 

148,58 

2,15 

146,43 

166,87 

 

157,23 

147,9 

3,25 

144,65 

 

Таблица 3 – Расчет стоимости сырья на 1 тонну печенья «Сахарное»  

Наименование 

сырья 

Расход сырья на  

1 тонну готовой 

продукции 

Цена 1 кг / 

рублей 

Стоимость, руб. 

Мука 1 с 663,53 16,5 10948,25 

Маргарин 109,48 140 15327,20 

Окончание таблицы 3 

Наименование 

сырья 

Расход сырья на  

1 тонну готовой 

продукции 

Цена 1 кг / 

рублей 

Стоимость, руб. 

Крахмал 49,1 35 1718,50 

Меланж 23,22 150 3483,0 

Молоко 

сгущенное с 

сахаром 

 

16,59 

 

200 

 

3318,0 

Сода пищевая 4,91 50 245,5 

Соль пищевая 4,91 35 171,85 

Соль аммонийная 0,86 150 129,0 

Эссенция 1,99 3750 7462,50 

Сахарная пудра: 

сахар-песок 

 

215,65 

 

39 

 

8410,35 
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Инвертный 

сироп: 

Сахар-песок 

Сода пищевая 

Молочная 

кислота 

 

 

20,44 

0,08 

 

0,20 

 

 

39 

50 

 

105 

 

 

797,16 

4,0 

 

21,0 

Гофрокороб № 19 100 17 1700,0 

Итого 1210,96 − 53735,31 

Выход 1000 − − 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – Расчет стоимости сырья на 1 тонну печенья «Чайное»  

Наименование 

сырья 

Расход сырья на  

1 тонну готовой 

продукции 

Цена 1 кг / 

рублей 

Стоимость, руб. 

Мука 1 с 664,19 16,5 10959,135 

Маргарин 116,23 140 16272,2 

Крахмал 49,15 35 1720,25 

Меланж 19,93 150 2989,5 

Сода пищевая 4,91 50 245,5 

Соль пищевая 4,91 35 171,85 

Соль аммонийная 0,86 150 129 

Эссенция 1,99 3750 7462,5 

Сахарная пудра: 

сахар − песок 

 

222,5 

 

39 

 

8677,5 
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Инвертный 

сироп: 

Сахар-песок 

Сода пищевая 

Молочная 

кислота 

 

 

20,46 

0,08 

 

0,20 

 

 

39 

50 

 

105 

 

 

797,94 

4,0 

 

21,0 

Гофрокороб № 19 100 17 1700 

Итого 1205,41 − 51150,38 

Выход 1000 − − 

 

 

 

 

Таблица 5 – Расчет стоимости сырья на 1 тонну печенья «Летнее»  

Наименование 

сырья 

Расход сырья на  

1 тонну готовой 

продукции 

Цена 1 кг / 

рублей 

Стоимость, руб. 

Мука 1 с 648,76 16,5 10699,6 

Маргарин 112,24 140 15713,6 

Меланж 32,44 150 4,9 

Молоко сухое 

обезжиренное 

63,51 138 8,8 

Сода пищевая 4,8 50 240 

Соль пищевая 4,87 35 170,5 

Соль аммонийная 0,84 150 126 

Эссенция 2,47 3750 9262,5 

Сахарная пудра:    
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сахар-песок 216,69 39 8451 

Инвертный 

сироп: 

Сахар-песок 

Сода пищевая 

Молочная 

кислота 

 

 

21,3 

0,08 

 

0,20 

 

 

39 

50 

 

105 

 

 

830,7 

4,0 

 

21 

Гофрокороб № 

19 

100 17 1700 

Итого 1208,2 − 47232,6 

Выход 1000 − − 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 – Расчет стоимости сырья на 1тонну печенья «Нарезное»  

Наименование 

сырья 

Расход сырья на  

1 тонну готовой 

продукции 

Цена 1 кг/руб Стоимость, руб. 

Мука 1 с 636,01 16,5 10494,2 

Маргарин 95,4 140 13356,0 

Сода пищевая 4,77 50 238,5 

       Соль 4,77 35 166,95 

Соль аммонийная 0,64 150 96,0 

Пудра ванильная 1,72 1300 2236,0 

Сахарная пудра: 

сахар-песок 

 

286,2 

 

39 

 

11162,0 

Инвертный    
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сироп: 

Сахар-песок 

Сода пищевая 

Молочная 

кислота 

 

22,0 

0,08 

 

0,2 

 

39 

50 

 

105 

 

858,0 

4 

 

30 

Гофрокороб № 

19 

100 17 1700 

Итого 1151,79 − 40342,0 

Выход 1000 − − 

 

При расчете получается стоимость сырья на 1 тонну печенья 

«Сахарное» составляет 53735,31 руб., печенья «Чайное» − 51150,38 рублей, 

печенья «Летнее» − 47232,6 руб., печенья «Нарезное» − 40342,0 руб. 

Суммированный расход составит 192460,29 рублей. Отсюда следует, что 1 кг 

сырья составит 192,40 рублей. Транспортные расходы по доставке сырья до 

производства составляют 10 % от стоимости сырья, то есть в расчете на 1 кг.  

                               192,4 × 10 % = 19,24 руб. 

В смену работает 15 человек: из них по 4 разряду – 1; по 3 разряду – 3; 

по 2 разряду – 11 человек. Месячная тарифная ставка 4 разряда – 6271 

рублей, 3 разряда – 5672; 2 разряда – 5118 рублей. Количество дней в году 

250, из них 8 предпраздничных, в которые работают по 7 часов. Годовой 

полезный фонд рабочего времени составляет:  

                              242 × 8 + 8 × 7 = 1992 часа; 

                              1992 ÷ 12 мес ÷ 8 ч =20,75 дня; 

20,75 ~ 21 день, тогда дневная тарифная ставка составит: 

4 разряд: 6271 ÷ 21 = 298,62 руб.; 

3 разряд: 5672 ÷ 21 = 270,10 руб.; 

2 разряд: 5118 ÷ 21 = 243,71 руб. 

Основная оплата труда за 2 смены составит: 

                                       4 разряд: 2 × 298,62 = 597,24; 
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                                       3 разряд: 6 × 270,10 = 1620,6 руб.; 

      2 разряд: 22 × 243,71 = 5361,62 рубля. 

Итого 7579,46 рублей. 

Основная оплата труда на 1 кг печенья составит  

                                       7579,46 ÷ 10608 = 0,71 рубль.  

Дополнительная оплата труда составляет 40 % от основной: 

                                        0,71 × 40 = 0,28 руб.  

                                        0,71 + 0,28 = 0,99 руб. – оплата труда на 1кг печенья. 

Начисления на оплату составляют 30 % от основной и дополнительной 

оплаты:   

                                        0,99 × 30 % = 0,3; 

                                        0,99 + 0,3 = 1,3 оплата труда на 1 кг печенья. 

Накладные расходы включают в себя: амортизационные отчисления 

определяются по нормам амортизационных отчислений от балансовой 

стоимости оборудования. Для нашего оборудования – 15 %.   

                                  6000 тыс. руб. × 15 % = 900000 руб. – годовая сумма 

амортизационных отчислений. В расчете на 1 кг печенья составляет:  

                                  900000 ÷ 12 мес. ÷ 30 дней = 2500руб. – приходится на 1 

день.  

                                   2500 ÷ 10608 = 0,24 руб. – на 1 кг печенья – стоимость 

электроэнергии. Расходуется по печи в комплекте 35 кВт в час на 1 т, тогда 

стоимость 1 кг печенья составит 0,035 кВт. 

                                   0,035 х 4,20 руб. за 1 кВт = 0,15 руб. − на 1 кг сахарного 

печенья. 

При замесе теста расходуется 20 кВт в час электроэнергии. На 

предприятии используется линия непрерывного замеса теста, за 1 час 

производится 0,663 тонну сахарного печенья, следовательно, стоимость 

электроэнергии: 

                            20 х 0,0006 = 0,012 кВт − приходится на 1 кг сахарного 

печенья.      
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Соответственно: 

                              0,012 х 4,20 руб. = 0,05 руб. − на 1 кг.  

Итого: стоимость электроэнергии на 1 кг сахарного печенья составляет          

                              0,012 + 0,05 = 0,062 ~ 0,1 руб.  

Итого накладные расходы на 1 кг печенья:  

                                         0,1 + 0,24 = 0,34 руб. 

 Внутрихозяйственные расходы составляют 2 % от суммы предыдущих 

затрат.  

Сырье и материалы – 192,4 руб.; транспортные расходы – 19,24 руб.; оплата 

труда с отчислениями − 1,58 руб.; накладные расходы − 0,34 руб. 

Итого: 192,4 + 19,24 + 1,58 + 0,34 = 213,56 руб. 

Внутрихозяйственные расходы:  

                                        213,56 × 2,0 % = 4,6 руб. 

 Для удобства расчета себестоимости все статьи и затраты сводят в таблицу. 

 

Таблица 7 – Затраты на производство сахарного печенья 

Статьи Сумма, руб. 

Сырье и транспортные расходы 211,64 

Основная и дополнительная оплата 

труда с отчислениями 

1,58 

Накладные расходы 0,34 

Внутрихозяйственные расходы 4,6 

Итого себестоимость 1 кг печенья 218,16 

 

Расчет отпускной цены 1 кг сахарного печенья. Отпускная цена 

включает в себя: все затраты на производство (себестоимость), плановые 

накопления (желаемый уровень прибыли предприятия), НДС. Плановые 

накопления возьмем 30 % от всех затрат:  
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218,16 × 30 % = 65,45. 

НДС – 10 % от суммы всех затрат и плановых накоплений:  

                                                     (218,16 + 65,45) × 10 % = 28,36 руб.  

Отпускная цена за 1 кг печенья:  

                                                     218,16 + 65,45 + 28,36 = 311,97 руб. 

Расчет прибыли. Рыночная возможная цена реализации 1 кг сахарного 

печенья – 330 руб. Тогда прибыль, получаемая кондитерской фабрики от 

реализации 1 кг сахарного печенья, составляет разницу между возможной 

ценой и отпускной ценой реализации: 

                            330 – 311,97 = 18,03 рублей. 

 

 

 

 

Таблица 8 – Финансовые результаты 

Показатели Значения показателя 

Себестоимость продукции, тыс. руб. 578560320 

Выручка от продаж, тыс. руб. 875160000 

Прибыль от реализации, тыс. руб.                        296599680 

Уровень рентабельности 

производства, % 

51 

Уровень рентабельности продаж, % 34 

Чистая прибыль, % 265509400 

 

Произведем расчет после модернизации, для этого подберем 

оборудование для сахарного печенья производительностью 1000 кг/ч. Т.е. 
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выработка составит в смену 6630 тонн, суточная 13260 тонн, годовая 

производительность 3315000 тыс. т. После аналогичных расчетов составим 

таблицу основных экономических показателей. 

Таблица 9 – Основные экономические показатели 

Показатели До модернизации  После 

модернизации 

Показатели 

прироста / 

убытка 

Объем 

производства 

2652000 3315000 + 663000 

Выручка от 

реализации, тыс. 

рублей 

875160000 1093950000 + 218790000 

Среднесписочная 

численность 

рабочих, чел. 

15 10 − 5 

Окончание таблицы 9 

Показатели До модернизации  После 

модернизации 

Показатели 

прироста / 

убытка 

Себестоимость 

продукции, тыс. 

руб 

578560320 723200400 + 144640080 

Прибыль от 

реализации, тыс. 

руб. 

296599680 370749600 + 74149920 

Налог на 

прибыль, тыс. 

59319936 74149920 + 14829984 



27 
 

руб 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

265509400 491946000 + 226436600 

 

Исходя из этих показателей можно сделать вывод, что внедрение новой 

части оборудования будет выгодной, быстро окупит все затраты и сократит 

ручной труд на 25 %. Срок окупаемости новой части оборудования 

составляет 1 месяц. Рост прибыли определяет рост потенциальных 

возможностей предприятия, повышает степень его деловой активности, 

создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного 

производства, решения проблем социальных и материальных потребностей 

трудовых коллективов. Прибыль позволяет осуществлять капитальные 

вложения в производство (тем самым, расширяя и обновляя его), внедрять 

нововведения, решать социальные проблемы на предприятии, финансировать 

мероприятия по его научно − техническому развитию. 

В настоящее время ОАО «Южуралкондитер» в г. Челябинске − это 

большое, современное предприятие, выпускающее более 100 наименований 

продукции − это бисквиты, шоколадные конфеты, карамель. Вся продукция 

успешно реализуется и пользуется спросом у покупателей. На действующей 

технологической линии по производству сахарного печенья существует 

проблема − это переход на автоматизированную линию, с целью снижения 

ручного труда, повышения производительности и повышения качества 

готового продукта. На действующей технологической линии по производству 

сахарного печенья часть оборудования требует замены, что привлечет за 

собой замену ручного труда. Замена устаревшего оборудования будет 

произведена на участке выпечке изделий на печь туннельную 

циклотермическую LASER TYPE FCT (производство Италия). В основе 



28 
 

работы туннельной печи лежит движущийся конвейер, который 

одновременно является подом для выпекания продукции. 

Для каждого вида продукции существует свой тип конвейеров: стальная 

лента, проволочная сетка или металлические пластины. Заготовки из теста 

непрерывным потоком укладываются на конвейер и в процессе его движения 

перемещаются в рабочую камеру печи. На выходе получается готовая 

продукция высокого качества. Туннельные печи обладают высокой 

производительностью. Универсальность туннельных печей: подходят для 

выпечки широкого ассортимента продукции: различных видов печенья, 

кондитерских изделий, бисквитных тортов, хлеба, батонов, булочек, 

пряников. 

Рецептура сахарного печенья «Сахарное», «Чайное», «Летнее» и 

«Нарезное» не изменится после перехода на модернизированную 

технологическую линию по производству сахарного печенья [36,24].  

1.3 Описание цеха по выпуску мучных кондитерских изделий 

Сахарное печенье – мучные кондитерские изделия различной формы, 

обладающие высокой калорийностью, низкой влажностью, значительным 

содержанием сахара и жира. Выработка сахарного печенья должна 

производиться в соответствии с требованиями с ТУ 9131 − 007 − 0034083 и 

утвержденными рецептурами. Сахарное печенье выпускается различной 

формы, с рельефно-выступающим рисунком на поверхности. 

Технологический процесс заключается в следующих этапах [5]: 

− подготовка сырья и полуфабрикатов к производству; 

− приготовление полуфабрикатов; 

− приготовление эмульсии; 

− замес теста; 

− формование печенья; 

− выпечка и охлаждение печенья; 

− упаковка, маркировка готовой продукции; 
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− условия транспортирования, хранения, сроки годности. 

1.3.1 Подготовка сырья и полуфабрикатов к производству 

Сырье и полуфабрикаты, используемые при производстве сахарного 

печенья подготавливают к производству в соответствии с ТИ 9120 – 001 

−00340983 − 02 «Технологическая инструкция по подготовке сырья к 

производству», ТИ 9129 − 077 − 00340983 − 12 «На процесс производства 

полуфабриката – сахарная пудра», ТИ 9129 − 079 – 00340983 − 12 «На 

процесс производства полуфабриката – сироп инвертный», ТИ 9125 − 081 − 

0003409 83− 16 «На процесс использования глюкозно-фруктозного сиропа», 

в соответствии с инструкцией «По предупреждению попадания посторонних 

предметов в продукцию» и санитарными правилами СП 2.3.4.3258 − 15 

«Санитарно-эпидемиологическое требования к организациями по 

производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий» [4]. 

Приготовление полуфабриката – сахарная пудра осуществляют на 

микромельнице 8 ММ. Мешки с сахаром – песком, предварительно 

очищенные щеткой-смёткой, из склада сырья автопогрузчиком подаются на 

участок размола сахара – песка. Затем они вручную укладываются на 

рабочий стол. Высота штабелирования на более 5 мешков. Мешки с сахаром 

аккуратно вспарываются по шву ножом в направлении «от себя». Концы и 

обрывки шпагата собираются в специально отведенную тару. Вывернутый 

наизнанку мешок встряхивается до полного удаления сахара – песка. Сахар – 

песок загружается в приемную воронку просеивателя «Пионер» и проходит 

через сито с диаметром ячеек 2,0 мм, а также магнитную защиту, 

расположенные в просеивателе. Просеянный и очищенный от 

металлопримесей сахар, при помощи шнекового транспортера, подается в 

загрузочные воронки микромельниц. Далее сахар – песок поступает в 

рабочее пространство микромельниц, где захватывается молотками ротора и 

измельчается от их ударов. Время размола сахара – песка в пудру зависит от 

крупноты помола 30 − 45 минут. Производственные емкости с готовым 
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полуфабрикатом – сахарная пудра, накрытые крышками, далее вручную или 

(при необходимости) при помощи грузового лифта перемещаются на участки 

приготовления полуфабрикатов для кондитерских изделий и/или 

непосредственно для кондитерских изделий. 

Подготовка возвратных отходов печенья для дальнейшей переработки. 

Крошку  печенья получают путем измельчения возратных отходов на 

сельхозмельнице СМ-220 с соответсвующим просеиванием через сито с 

диаметром ячеек 2 − 3 мм. При выработке сахарного печенья допускается 

закладка возвратных отходов готовой продукции тех же или более высоких 

сортов в количестве не более 5 % к весу муки [5]. 

Инвертный сироп получают путем нагревания водного раствора сахара 

с молочной кислотой. Применение инвертного сиропа в производстве 

сахарного печенья обусловлено способностью инвертного сахара окрашивать 

изделия в яркий золотисто-коричневый цвет. Приготовление инвертного 

сиропа производится в диссуторе. В диссутор автоматически наливается вода 

дозатором воды и загружается сахар взвешенный на весах. Нагрев и 

перемешивание смеси производят открытым паром, давление пара не более 

3,0 кгс/см2, при  помощи барбатера. Барбатер установлен внижней части 

диссутора отверстиями вниз. После полного растворения сахара прекращают 

подачу пара в барбатер, включают обогрев и раствор нагревается змеевиком 

до кипения, после чего добавляют молочную кислоту и кипятят 30 минут при 

давлении греющего пара 2 − 4 кгс/см2. После 30 минут кипячения нагрев 

отключают и сироп охлаждается до температуры 90 − 100°С. Из диссутора 

инвертный сироп перекачивается в расходный бак [12,22].  

Мука в количестве 50 – 250 кг и крошка возвратных отходов 24 − 25 кг 

взвешиваются на весах и загружаются в просеиватель «Пионер» и ковшевым 

транспортером подаются на ленточный дозатор при непрерывном замесе. 

Эмульсия для сахарного печенья представляет собой однородную, по 

внешнему виду, массу из всего сырья, предусмотренного рецептурой, за 

исключением муки и крахмала. Приготовление равномерной смеси сырья 
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осуществляется в смесителе – эмульсаторе А2-ШДГ. Сырье, тщательно 

просеянное и проеженное, загружают в смеситель – эмульсатор в следующей 

последовательности: инвертный сироп в количестве от 20,9 − 53,9 кг, 

глюкозно-фруктозный сироп в количестве от 48,7 − 48,8 кг яичный порошок 

в количестве 2,4 кг, сухие молочные продукты в количестве от 6,9 − 7,0 кг, 

солевой раствор, воду в количестве от 40 − 72 кг (л), сахарную пудру в 

количестве от 62,0 − 139,2 кг, пищевую соду в количестве от 2,0 − 3,7 кг, 

карбонат аммония в количестве от 1,33 − 3,6 кг, жженка в количестве 5,2 кг, 

кунжут и семена подсолнечника в количестве от 11,8 − 17,7 кг, лецитин 

севый в количестве от 2,4 − 4,9 кг, корица в количестве 4,8 кг, медовый 

продукт в количестве 1,9 кг, ароматизаторы в количестве от 1,1 − 1,3 кг. 

Закрывают крышку смесителя – эмульсатора и смесь перемешивается в 

течении 5 − 10 минут. Затем, не выключая эмульсатор, постепенно 

загружают, при помощи винтового насоса, жир или пальмовое масло в 

количестве от 65,4 − 98,5 кг, и все тщательно перемешивают в течении 30 

минут. Если в производстве используется паста для взбивания «ПАВ», то ее 

загружают в эмульсатор с жировыми компонентами с помощью винтового 

насоса. Готовая эмульсия шесеренчатым насосом перекачивается в 

расходный бак ШБ-1Э [6].  

1.3.2 Приготовление теста 

Процесс замешивания теста влияет на его свойства. Пластичное тесто, 

получаемое при замесе, легко принимает и удерживает форму. Замес теста 

производиться в непрерывно действующей тестмесильной машине марки 

ШТ-1М. Тестомесильная машина непрерывного действия состоит из камеры 

предварительного смешивания и месильной камеры. Камера 

предварительного смешивания представляет собой горизонтальный цилиндр, 

внутри которого по горизонтальной оси расположена мешалка, вращающаяся 

с частотой 75 об/мин. Она предназначена для однородной смеси сырья, что 

способствует лучшему его перемешиванию. Месильная камера – это 



32 
 

горизонтальный цилиндр, внутри которого находится вал с месильным 

лопастями различной формы, расположенными под разными углами наклона, 

что способствует равномерному распределению компонентов в тесте и 

обеспечивает перемещение и  удаление готового теста из машины. Замес 

теста осуществляется следующим образом. Из промежуточного бака ШБ-1Э 

эмульсия непрерывно дозируется насосом в камеру предварительного 

смешивания тестомесильной машины, куда одновременно дозируется 

ленточным дозатором мука с крошкой. Смесь эмульсии и муки 

перемешивается. Замес теста производится в течении 14 − 20 минут при 

частоте вращения мешалки 10 − 15 об/мин. Из тестомесильной машины 

готовое тесто по транспортеру подается в приемную воронку ротационной 

формующей машины ШРМ [7]. 

1.3.3 Формование печенья 

Формование производится на формующей машине ротационного типа 

марки ШРМ. С помощью транспортера замешанное тесто подается в воронку 

ротационной формующей машины, находящейся над рифленным барабаном 

и ротором, захватывается рифленным барабаном и запрессовывается 

благодаря рифлями барабана в ячейки ротора. Нож, расположенный между 

рифленным барабаном и ротором, прилегает вплотную к ротору и очищает 

его поверхность от теста. Кроме того, нож закрывает щель между рифленым 

барабаном и ротором, препятствуя проходу теста между ними. Из ячеек 

ротора тестовые заготовки извлекаются прижимным барабаном приемного 

полотна в момент его соприкосновения с ротором. Тестовые заготовки 

прилипают к полотну и передаются на печную сеткудля выпечки [17,23]. 

1.3.4 Выпечка и охлаждение печенья 

Выпечка является одной из основных технологических операций при 

производстве мучнистых кондитерских изделий. Во время выпечки 

происходят сложные физико-химические и коллоидные изменения в тесте, 
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влияющие на качество готовых изделий. Отформованные ротационной 

машиной тестовые заготовки печенья непрерывно подаются на сетчатую 

ленту печи А2-ШБГ. В процессе теплообмена между тесовыми заготовками, 

греющими поверхностями печи и средой пекарной камеры происходит 

послойный прогрев теста и удалению из них избытка влаги. Далее печенье 

поступает выходит из печи, охлаждается на выступающей сетке печи. После 

чего печенье поступает на охлаждающие транспортеры, где охлаждается до 

температуры 32 – 40 °С. Охлажденное печенье поступает на расфасовку и 

упаковку. 

 

1.3.5 Упаковка, маркировка готовой продукции 

Расфасовка и упаковка печенья необходима для предохранения его от 

вредного влияния воздуха, света,влаги и механических повреждений. 

Печенье в потребительской упаковке укладывают массой нетто не 

более 10 кг в транспортную тару – ящики из гофрированного картона и 

направляют на заклейку и маркировку. Весовое печенье укладывают массой 

не более 10 кг рядами на ребро в транспортную тару – ящики из 

гофрированного картона [36]. Между рядами печенья прокладывают полоску 

из пергамента, подпергамента или плотной бумаги, каждый горизонтальный 

ряд перекрывают пергаментом, подпергаментом, парафинированной или 

оберточной бумагой. Печенье круглой или фигурной формы упаковывают в 

ящики насыпью массой нетто не более 7 кг. При упаковывании весового 

печенья в ящики из гофрированного картона вкладывают по периметру 

вкладыш из гофрированного картона и ящики внутри со всех сторон 

выстилают: пергаментом, подпергаментом. Ящики из гофрированного 

картона с уложенными в них на ребро печеньем, или ссыпанным печеньем 

взвешивают и направляют на заклейку и маркировку. На каждую единицу 

потребиительской упаковки наносят маркировку в соответствии с 
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требованиями ГОСТ 51074, ТР ТС 022/2011, ГОСТ 53598. Маркировка 

наносится типографской печатью на потребительскую тару [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ  

2.1 Расчет производственной мощности линии по выпуску МКИ (до 

и после модернизации) 

Паспортная (техническая) производительность оборудования 

обуславливается числом единиц высококачественного продукта, способная 

непрерывно производить в сутки, смену, час. 

Расчет производственной мощности прои отличных организационно-

технических условиях применяется для технической производиельности 

оборудования, которая вырабатывает количество качественной продукции. 
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Расчет технической производительности оборудования осуществляется 

на основе теоретической производительности (Пт) и интегрального 

коэффициента его использования (К_м × К_пв). 

                                          𝑁𝑡 = П𝑡 ×Км × Кпв, (1) 

где     Км – коэффициент, учитывающий неполное использование мощности 

по техническим причинам, зависящим от конструкции машины 

(интенсивный); 

Кпв – коэффициент полезного времени работы оборудования, учитывающий 

режим работы оборудования (экстенсивный). 

                                          Км = (Пт × 𝛴н) ÷ Тсм, (2) 

где 𝛴н – сумма неустранимых потерь мощности по причинам, зависящим от 

конструкции машин, натуральные единицы. 

                                         Кпв = (Тсм − 𝑡рп) ÷ Тсм, (3) 

где Тсм – время оборудования за сутки (смену), мин; 

𝑡рп – время регламентированных перерывов в течение суток (смены), мин. 

Рабочая продуктивность (технико-экономическая) используется для 

характеристики применения установок и мощности фабрики. Это 

обусловливается количеством продукта, вырабатываемой на предприятии с 

учетом простоев по времени согласно организационно-техническим 

обстоятельствам используемые коэффициенты мощности оборудования 

формируются не по каждому виду борудования, а по времени в целом на 

поточную линию [22,16]. 

Совокупный (единый) показатель применения поточной линии 

устанавливается по основному оборудованию. Производственный итог 

поточной линии равняется выходу продукта с конечного рабочего участка 

основной линии. Поэтому при формировании плановых задач 

предусматривается рабочая норма ипользования оборудования, зависящая от 

простоев по технико-организационным причинам и не зависимая от 

конструкции установок. Ведущим считается то оборудование при котором 
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подготовленное сырье становиться готовым продуктом либо 

полуфабрикатом, то есть на котором производятся основные технологичские 

процессы. 

Расчет производственной мощности предприятия 

                                                Р = Пч × τ × Км (кг/м), (4) 

где Рсм – сменная производственная мощность; 

Пч – часовая производительность линии; 

τ – продолжительность смены; 

Км= 0,8 или 0,85. 

Для печенья сахарного ведущей линии ШЛ-1П:    

                                               Рсм= 800 × 7,8 × 0,85 = 5304 кг; 

                                               Рсут = 5304 × 2 = 10608 кг. 

Для модернизации линии по производству сахарного печенья была выбрана 

циклотермическая печь модели   LASER TYPE FCT. Производительностью 

печи 1000 кг/ч. Найдем часовую производительность линии после 

модернизации:  

                                                Рсм = 1000 × 7,8 × 0,85 = 6630 кг; 

                                                Рсут = 6630 × 2=13260 кг. 

 

 

 

 

Таблица 10 − Режим работы предприятия и производительность 

оборудования 

 

Подгруппа  

Кол − во 

рабочих 

дней в 

году 

Кол – 

во 

смен 

в 

сутки 

Продолжитель− 

ность 

смены 

Выработка изделий 

Смена, 

тонн 

Сутки, 

тонн 

Год, 

тыс. 

тонн 
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ведущая 

линия  

 

250 

 

2 

 

7,8 

 

5304 

 

10608 

 

2652000 

после 

модернизации 

 

250 

 

2 

 

7,8 

 

6630 

 

13260 

 

3315000 

Вывод: исходя из табличных показателей оборудование после 

модернизации будет более производительным и на 663,000 тонн больше 

продукции кондитерская фабрика «Южуралкондитер» будет  выпускать в 

год. 

2.2 Описание технологической линии (до и после модернизации) 

Основным видом деятельности модернизируемого цеха является 

выпуск сахарного печенья «Сахарное», «Чайное», «Летнее», «Нарезное». 

Планируемая мощность предприятия примерно 14000 тонн в сутки для 

сахарного печенья. Изучив и проанализировав существующее оборудование, 

поточно-механизированные линии, с учетом особенностей производства был 

сделан обоснованный выбор по сахарной линии кондитерских изделий. 

Для выполнения технологического расчета при модернизации 

кондитерского цеха за расчет использовались данные о сменной, суточной и 

годовой выработке кондитерских изделий по подгруппе.  

Таблица 11 − Технологическое оборудование до и после модернизации  

Подгруппа  Модель 

оборудования 

Производи – 

тельность 

(кг/ч) 

Производи – 

тельность 

 (сут/т) 

Ведущее 

оборудование 

ШЛ-1П  

800 

 

10608 

Модернизированное 

оборудование 

Печь туннельная 

циклотермическая 
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LASER TYPE 

FCT 

 

1000 13260 

Подбор и расчет оборудования, техническая схема считаются основой 

для разрабатывания машинно-аппаратурной и технологической схемы, где 

обозначаются последовательность технологических операций, с 

предписаниями наименований продукции, направления движения сырья и 

полуфабрикатов, вспомогательных материалов, с учетом транспортирования. 

Технологическая последовательность содержит все процессы, включая 

подачу и подготовки продукции к запуску в производство, заканчивая 

сбытом готовой продукции в экспедицию [33]. 

 Технологическая линии до модернизации. Мука на предприятие 

поступает на автомуковозе (1). При помощи пневмощитка и мукопровода (2) 

мука перекачивается на бестарное хранение в силосы (3). Все сырье 

поступает на предприятие и хранится тарно в мешках, коробах, бочках, 

флягах. Поступает автомобильным и железнодорожным транспортом. На 

складе сырье уложено в штабеля на деревянные поддоны в два ряда. Высота 

штабеля не более 1,7 м. Для производства сахарного печенья используют 

маргарин. 

 Маргарин поступает на предприятие в картонных коробках весом 20 

кг. Распаковывают в специально отведенном месте, тщательно проверяют на 

отсутствие посторонних предметов. При наличии плесени или загрязнения на 

 

поверхности их тщательно зачищают. Меланж поступает в прочных 

полиэтиленовых мешках, упакованных в картонные коробки.  

Мешки с сухим молоком или сухими сливками очищают сверху 

вручную щетками, затем аккуратно вспарывают по шву. При использовании 

в производстве сухого нерастворенного молока или сливок, то сырье 

просеивают через сито с диаметром ячеек не более 2 мм и собирают в 

сборник из нержавеющей стали с крышкой. Двууглекислую соду, 
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углекислый аммоний и соль поступают на предприятие в мешках. 

Двууглекислую соду просеивают через сито с размером ячеек 1,5 мм. 

Аммоний и соль измельчают и просеивают через сито с ячейками не более 2 

мм. Кислоты поступают на предприятие в бумажных мешках с 

полиэтиленовым вкладышем, освобождают от внешней упаковки. Перед 

поступлением в производство кристаллические кислоты (лимонная, 

сорбиновая) просеивают через сито с размером ячеек не более 3 мм. 

Молочную кислоту или другие кислоты, используемые в растворенном виде, 

процеживают через марлю или кислотоупорные сита с размером ячеек не 

более 0,5 мм. Молоко цельное сгущенное с сахаром поступает на 

предприятие в барабанах и флягах. Перед подачей в производство фляги или 

барабаны с молоком зачищают, обмывают с поверхности и вытирают насухо. 

Молоко цельное сгущенное процеживают через сито с размером ячеек не 

более 2 мм. Сахар-песок (4) поступает на фабрику в мешках и должен быть 

упакован: 

− в новые мешки по ГОСТ 30090 − 93 или бывшие в употреблении 

чистые тканевые мешки первой и второй категорий. Мешки не должны 

загрязнять сахар кострой или ворсом и иметь посторонний запах; сахар не 

должен просыпаться через ткань и швы мешков; 

− полиэтиленовыми толщиной не более 0,100 мм, размером 109 х 59 см 

по ГОСТ 19360 − 74. 

Мешки с сахаром-песком перед подачей в производство очищают 

сверху вручную щетками, затем аккуратно вспарывают по шву. Концы и 

обрывки шпагата удаляют и собирают в специальный сборник. Остатки 

сахара с их внутренней поверхности удаляют легким встряхиванием 

опорожненных мешков в вывернутом виде, швом вверх.  

Для освобождения от механических примесей сахар-песок просеивают 

для приготовления сахарной пудры через сита с диаметром ячеек не более 3 

мм. 
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Приготовление полуфабриката – сахарная пудра осуществляют на 

микромельнице 8ММ (5). Крошку печенья получают путем измельчения 

возвратных отходов на сельхозмельнице СМ-220 (6). Приготовление 

инвертного сиропа производится в диссуторе (7). Мука, крахмал и крошка 

возвратных отходов взвешиваются на весах и загружаются в просеиватель 

«Пионер»(8) и ковшевым транспортером подаются на ленточный дозатор при 

непрерывном замесе. 

Приготовление эмульсии для сахарного печенья осуществляется в 

смесителе – эмульсаторе А2-ШДГ (9). Готовая эмульсия шесеренчатым 

насосом (10) перекачивается в расходный бак ШБ-1Э (11). Замес теста 

производиться в непрерывно действующей тестмесильной машине марки 

ШТ-1М (12). Из промежуточного бака ШБ-1Э (11) эмульсия непрерывно 

дозируется насосом (13) в камеру предварительного смешивания (14) 

тестомесильной машины (12),  куда одновременно дозируется ленточным 

дозатором мука с крошкой. Смесь эмульсии и муки перемешивается. Из 

тестомесильной машины готовое тесто с влажностью 14,15 − 20,22 % по 

транспортеру (15) подается в приемную воронку (16) ротационной 

формующей машины ШРМ (17). Отформованные ротационной машиной 

марки ШРМ (17), тестовые заготовки печенья непрерывно подаются на 

сетчатую ленту (18) печи А2-ШБГ (19). Выпеченные изделия поступают на 

охлаждение. При помощи траспортеной ленты печенье ппроходят через 

охлаждающий вентилятор (20). Затем охлажденные изделия при помощи 

стеккера (21) становятся на ребро и поступают на фасовочный автомат (22) 

либо на весовую расфасовку. Расфасовка и упаковка печенья производиться в 

потребительской упаковке (23) укладывают массой нетто не более 10 кг в 

транспортную тару – ящики из гофрированного картона и направляют на 

заклейку и маркировку. 

Описание технологической линии после модернизации. Приготовление 

эмульсии для сахарного печенья осуществляется в смесителе – эмульсаторе 

А2-ШДГ (9). Готовая эмульсия шесеренчатым насосом (10) перекачивается в 
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расходный бак ШБ-1Э (11). Замес теста производиться в непрерывно 

действующей тестмесильной машине марки ШТ-1М (12). Из 

промежуточного бака ШБ-1Э (11) эмульсия непрерывно дозируется насосом 

(13) в камеру предварительного смешивания (14) тестомесильной машины 

(12), куда одновременно дозируется ленточным дозатором мука с крошкой. 

Смесь эмульсии и муки перемешивается. Из тестомесильной машины 

готовое тесто с влажностью 14,15 − 20,22 % по транспортеру (15) подается в 

приемную воронку (16) ротационной формующей машины ШРМ (17). 

Отформованные ротационной машиной марки ШРМ (17), тестовые заготовки 

печенья непрерывно подаются на стальной сетчатый конвейер (18) 

циклотермической туннельной печи (24) непрямого нагревательного типа. 

Выпеченные изделия поступают на охлаждение. При помощи траспортеной 

ленты печенье проходят через охлаждающий вентилятор (20). Затем 

охлажденные изделия при помощи стеккера (21) становятся на ребро и 

поступают на фасовочный автомат (22) либо на весовую расфасовку. 

Расфасовка и упаковка печенья производиться в потребительской упаковке 

(23) укладывают массой нетто не более 10 кг в транспортную тару – ящики 

из гофрированного картона и направляют на заклейку и маркировку. 

Туннельные печи подходят для выпечки широкого ассортимента 

продукции: различных видов печенья, кондитерских изделий, бисквитных 

тортов, хлеба, батонов, булочек, пряников и др. Для различных видов хлебо-

булочных и кондитерских изделий требуются особые условия выпекания. 

Для этого в туннельных печах предусмотрена система регулирования 

температуры внутри рабочей камеры. На разных участках можно 

устанавливать индивидуальный температурный режим. Чтобы добиться 

равномерного выпекания изделий − предусмотрена возможность для 

отдельного регулирования температуры в нижней и верхней части рабочей 

камеры печи. Такая гибкая система регулирования температуры 

обеспечивает высокое качество выпекаемых изделий независимо от их вида. 

Высокое качество продукции достигается благодаря минимализации 
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вмешательства персонала в процесс выпечки, гибкому и легко 

регулируемому температурному режиму, инновационным идеям заложенным 

в конструкцию туннельных печей. На основе туннельной печи, с 

применением различного дополнительного оборудования, могут быть 

созданы полностью автоматизированные и механизированные линии по 

производству любого вида мучных изделий, в том числе и бисквитных 

тортов. Информация о всех процессах выпечки выводится на 

жидкокристаллический дисплей, при помощи которого производится 

контроль и регулирование температуры в каждой зоне печи, а также задается 

скорость транспортерной ленты. Автоматическая система центровки и 

натяжки ленты. В боковых стенах печи имеются смотровые лючки, с 

освещением зоны выпечки. Транспортёрная лента изготовлена из плетеной 

стальной сетки V − образного типа. Экономия тепловой энергии и 

повышенный КПД благодаря использованию высококачественных 

изоляционных материалов. Корпус печи изготовлен из нержавеющей стали. 

Таблица 12 − Технические характеристики 

Параметры Технические характеристики 

полезная рабочая ширина 1,6 м 

полезная рабочая длина 16 м 

площадь выпечки общая 25, 6 м2 

тип горелки Riello Rs-34 modulant 

 

 

 

Окончание таблицы 12 

 

Параметры Технические характеристики 

установленная максимальная 

тепловая мощность 

 

390 кВт на зону 
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установленная мощность 25,0 кВт 380 В 

размеры (габариты) 19400 X 2800 x 3000 h 

 

2.3 Составление производственной рецептуры, подбор 

технологических режимов производства МКИ.  

Для выполнения расчетов рецептур были выбраны изделия из каждой 

группы из сборника унифицированных рецептур: сахарное печенье 

«Сахарное», «Чайное», «Летнее», «Нарезное» [2]. 

«Сахарное» печенье из муки 1 сорта имеет квадратную, круглую или 

прямоугольную форму. Выпускается весовым и фасованным. В 1 кг 

содержится не менее 70 штук. Влажность 5,0 % ± 1,5 %. 

Печенье «Чайное» − сахарное печенье из муки 1 сорта. Имеет 

квадратную, круглую или прямоугольную форму выпускаются весовым. В 1 

кг содержится не менее 75 штук круглой и квадратной формы и не менее 70 

штук прямоугольной формы. Влажность 5,0 % ± 1,5 %. 

Печенье «Летнее» − сахарное печенье из муки 1 сорта . Имеет круглое , 

прямоугольную или квадратную форму. Выпускаются весовыми или 

фасованными. В 1 кг содержатся не менее 70 штук. Влажность 5,0 % ± 1,5 %. 

Печенье «Нарезное» − сахарное печенье из муки 1 сорта. В 1 кг 

содержится 75 штук. Влажность 5,0 ± 1,5 %. 

 

 

 

Таблица 13 − Сводная рецептура сахарного печенья «Сахарное» 

Наименование 

сырья и 

Массовая доля 

содержания 

Расход сырья на 1 т готовой 

продукции 
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полуфабрикатов сухих веществ В натуре В сухих веществ. 

Мука пшен. 1 с 85,5 663,53 567,32 

Сахарная пудра 99,85 215,65 215,33 

Маргарин 84,0 109,48 91,96 

Крахмал кукуруз. 87,0 49,1 42,72 

Инвертный сироп 70,0 29,86 20,9 

Меланж 27,0 23,22 6,27 

Молоко 

сгущенное с 

сахаром 

74,0 16,59 12,28 

Сода пищевая 50,0 4,91 2,46 

Соль 96,5 4,91 4,74 

Эссенция − 1,99 − 

Соль 

углеаммонийная 

− 0,86 − 

ИТОГО 

Потери 1,45 % 

ВЫХОД 

83,5 

 

95,0 

1154,47 

 

1000,0 

963,98 

13,98 

950,0 

 

Таблица 14 − Сводная рецептура сахарного печенья «Чайное» 

Наименование 

сырья и 

полуфабрикатов 

Массовая доля 

содержания 

сухих веществ 

Расход сырья на 1 т готовой 

продукции 

В натуре В сухих веществах 

Мука пшен. 1 с 85,5 664,19 567,88 

Окончание таблицы 14 

Наименование 

сырья и 

Массовая доля 

содержания 

Расход сырья на 1 т готовой 

продукции 
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полуфабрикатов сухих веществ В натуре В сухих веществах 

Сахарная пудра 99,85 222,5 222,17 

Маргарин 84,0 116,23 97,63 

Крахмал 

кукурузный 

87,0 49,15 42,76 

Сахарная пудра 99,85 222,5 222,17 

Меланж 27,0 19,93 5,38 

Сода пищевая 50,0 4,91 2,46 

Соль 96,5 4,91 4,74 

Эссенция − 1,99 − 

Соль 

углеаммонийная 

 

− 

 

0,86 

 

− 

ИТОГО 

Потери 1,45  % 

ВЫХОД 

83,5 

 

95,0 

1154,41 

 

1000,0 

963,94 

13,94 

950,0 

 

Таблица 15 − Сводная рецептура сахарного печенья «Летнее» 

Наименование 

сырья и 

полуфабрикатов 

Массовая доля 

содержания 

сухих веществ 

Расход сырья на 1 тонну готовой 

продукции 

В натуре В сухих веществах 

Мука пшен. 1 с 85,5 648,78 554,69 

Сахарная пудра 99,85 216,69 216,36 

Маргарин 84,0 112,24 94,28 

 

Окончание таблицы 15 

Наименование 

сырья и 

Массовая доля 

содержания 

Расход сырья на 1 тонну готовой 

продукции 
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полуфабрикатов сухих веществ В натуре В сухих веществах 

Молоко сухое 

обезжиренное 

96,0 63,51 60,97 

Инвертный сироп 70,0 31,14 21,8 

Меланж 27,0 32,44 8,76 

Сода пищевая 50,0 4,8 2,4 

Соль 96,5 4,87 4,7 

Эссенция − 2,47 − 

Аммоний − 0,84 − 

ИТОГО 

Потери 1,45 % 

ВЫХОД 

83,5 

 

95,0 

1154,41 

 

1000,0 

963,96 

13,96 

950,0 

 

Таблица 16 − Сводная рецептура сахарного печенья «Нарезное» 

Наименование 

сырья и 

полуфабрикатов 

Массовая доля 

содержания 

сухих веществ 

Расход сырья на 1 тонну готовой 

продукции 

В натуре В сухих веществах 

Мука пшен. 1 с 85,5 636,01 543,79 

Сахарная пудра 99,85 286,2 285,77 

Маргарин 84,0 95,4 80,14 

Ванильная пудра 99,85 1,72 1,72 

Инвертный сироп 70,0 31,8 22,26 

Соль 96,5 4,77 4,6 

Сода пищевая 50,0 4,77 2,39 

Окончание таблицы 16 

Наименование 

сырья и 

Массовая доля 

содержания 

Расход сырья на 1 тонну готовой 

продукции 
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полуфабрикатов сухих веществ В натуре В сухих веществах 

Аммоний − 0,64 − 

ИТОГО 

Потери 1,45 % 

ВЫХОД 

 

 

92,0 

1061,31 

 

1000,0 

940,67 

20,67 

920,0 

 

Таблица 17 − Производственная рецептура для печенья «Сахарное» 

Наименование 

сырья и 

полуфабрикатов 

Массовая доля 

содержания 

сухих веществ 

Расход сырья на 3315 тонн готовой 

продукции 

В натуре В сухих веществ. 

Мука пшен. 1 с 85,5 2199,59 1880,65 

Сахарная пудра 99,85 714,87 713,8 

Маргарин 84,0 362,93 304,86 

Крахмал кукуруз. 87,0 162,77 141,61 

Инвертный сироп 70,0 98,98 69,29 

Меланж 27,0 76,99 20,79 

М-ко сгущенное 74,0 54,99 40,69 

Сода пищевая 50,0 16,28 8,14 

Соль 96,5 16,28 15,71 

Эссенция − 6,6 − 

Аммоний − 2,86 − 

ИТОГО 

Потери 1,45 % 

ВЫХОД 

83,5 

 

95,0 

3827,08 

 

3315,0 

3195,54 

46,29 

3149,25 

 

Таблица 18 − Производственная рецептура для печенья «Чайное» 

Наименование Массовая доля Расход сырья на 3315 тонн готовой 
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сырья и 

полуфабрикатов 

содержания 

сухих веществ 

продукции 

В натуре В сухих веществ. 

Мука пшен. 1 с 85,5 2201,78 1882,52 

Сахарная пудра 99,85 737,6 736,49 

Маргарин 84,0 385,31 323,66 

Крахмал кукуруз. 87,0 162,93 141,75 

Инвертный сироп 70,0 99,08 69,36 

Меланж 27,0 66,05 17,83 

Сода пищевая 50,0 16,29 8,15 

Соль 96,5 16,29 15,72 

Эссенция − 6,61 − 

Соль 

углеаммонийная 

 

− 

 

2,86 

 

− 

ИТОГО 

Потери 1,45 % 

ВЫХОД 

83,5 

 

95,0 

3826,91 

 

3315,0 

3195,48 

46,23 

3149,25 

 

Таблица 19 − Производственная рецептура для печенья «Летнее» 

Наименование 

сырья и 

полуфабрикатов 

Массовая доля 

содержания 

сухих веществ 

Расход сырья на 3315 тонн готовой 

продукции 

В натуре В сухих веществ. 

Мука пшен. 1 с 85,5 2150,64 1838,8 

Сахарная пудра 99,85 718,31 717,23 

Маргарин 84,0 372,66 312,53 

 

Окончание таблицы 19 

Наименование Массовая доля Расход сырья на 3315 тонн готовой 
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сырья и 

полуфабрикатов 

содержания 

сухих веществ 

продукции 

В натуре В сухих веществ. 

Молоко 

обезжиренное 

 

96,0 

 

210,55 

 

202,13 

Инвертный сироп 70,0 103,23 72,26 

Меланж 27,0 107,53 29,03 

Соль 96,5 16,13 15,57 

Сода пищевая 50,0 15,91 7,96 

Эссенция − 8,17 − 

Соль 

углеаммонийная 

 

− 

2,8  

− 

Итого 

Потери 1,45 % 

Выход 

83,5 

 

95,0 

3826,84 

 

3315,0 

3195,51 

46,26 

3149,25 

 

Таблица 20 − Производственная рецептура для печенья «Нарезное» 

Наименование 

сырья и 

полуфабрикатов 

Массовая доля 

содержания 

сухих веществ 

Расход сырья на 3315 тонн готовой 

продукции 

В натуре В сухих веществ. 

Мука пшен. 1 с 85,5 2108,38 1802,66 

Сахарная пудра 99,85 948,77 947,35 

Маргарин 84,0 316,26 265,66 

Инвертный сироп 70,0 105,42 73,79 

Сода пищевая 50,0 15,81 7,91 

Соль 96,5 15,81 15,26 

Окончание таблицы 20 

Наименование Массовая доля Расход сырья на 3315 тонн готовой 
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сырья и 

полуфабрикатов 

содержания 

сухих веществ 

продукции 

В натуре В сухих веществ. 

Пудра ванильная 99,85 5,69 5,68 

Соль 

углеаммонийная 

 

− 

 

2,11 

 

− 

Итого 

Потери 2,2 % 

Выход 

88,63 

 

92,0 

3518,25 

 

3315,0 

3118,31 

68,51 

3049,8 

 

Таблица 21 − Суммированный расход сырья после модернизации 

Наименование сырья В смену, кг В сутки, т 

Мука пшеничная 1 с 4401,37 8660,39 

Сахарная пудра 1452,47 3119,55 

Маргарин 748,24 1437,16 

Крахмал кукурузный 325,7 325,7 

Инвертный сироп 198,06 406,71 

Меланж 143,04 250,57 

Молоко сгущен. с сахар 54,99 54,99 

Сода пищевая  32,57 64,29 

Соль 32,57 64,51 

Эссенция 8,17 8,17 

Соль углеаммонийная 5,72 10,63 

Молоко обезжиренное  210,55 210,55 

пудра ванильная 5,69 5,69 

 

Влажность готового инвертного сиропа должна быть 30 ± 2,0 %. 

Температура готовой эмульсии 35 − 40 °С, влажность 17,84 − 2,64 %.  

Влажность готового теста 14,15 − 20,22 %, замес теста 14 − 20 минут не более 
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при частоте вращения мешалки 10 − 15 об/мин. Температура теста не должна 

превышать 28°С. Удаление влаги из тестовых заготовок происходит 

непрерывно в три периода. Первый период – выпечка тестовых заготовок 

происходит при температуре до 200 °С и относится к первой зоне печи. 

Второй период – выпечка происходит при температуре 300 − 400 °С и 

относится ко второй зоне печи. Третий период −  выпечка проиходит при 

температуре до 250 °С и относится к третьей зоне печи. Продолжительность 

выпечки печенья составляет 3 – 5 минут. Выпеченные изделия должны 

охлаждаться до температуры 35 − 40 °С [29]. 

2.4 Расчет сырья и полуфабрикатов, упаковочных материалов и тары 

Потребность в сырье определяется на основании действующих 

рецептур на кондитерские изделия и заданного ассортимента. Необходимое 

количество сырья в сутки и количество полуфабрикатов, поступающих со 

стороны 𝐺сут  кг, определяется по формуле: 

                                         𝐺сут =  
𝑃сут  ×  𝑃

1000
 ; (5) 

где 𝑃сут – суточная выработка изделия, кг; 

𝑃 – расход сырья по сводной рецептуре на 1 тонну готовой продукции, кг. 

                             𝐺сут =  
13260 × 664,19

1000
 = 8807,2 т  

8807,2 т − необходимое количество муки в сутки. 

Технология предусматривает производство сахарного теста с 

предварительным приготовлением эмульсии, это обеспечивает полное 

растворение сахара-песка, поэтому заменяем сахарную пудру на сахар-песок 

в соотношении 1:1. Пересчет инвертного сиропа, осуществляем исходя из 

рецептуры, на 1 тонну расходуется 684,65 кг сахара; 6,85 кг молочной 

кислоты; 2,53 кг соды. Количество сырья необходимое для приготовления 

инвертного сиропа для 1 тонны сахарного печенья (К,кг) рассчитывается по 

формуле:  

                                               K =
𝑃 × 𝑚

1000
 ; (6) 
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где  P – расход сырья на 1 тонну инвертного сиропа; 

m – расход инвертного сиропа на 1 тонну готовой продукции, кг. 

                              К = 
 684,65 × 29,89

1000
  = 20,46 кг сахара; 

                              К = 
2,53 × 29,89

1000
  = 0,08 кг соды; 

                              К = 
684,65 × 29,89

1000
  = 0,20 кг молочной кислоты. 

Масса теста Т, кг, рассчитывается по формуле: 

                                                Т =  Мп× СВп ÷; (7) 

Мп – масса печенья, кг; 

СВп – массовая доля сухих веществ печенья, %; 

СВт – массовая доля сухих веществ теста, %. 

Влажность теста для сахарного печенья по ТИ не должна превышать 

17,5%. Выбираем влажность 17 %, тогда массовая доля сухих веществ теста 

составит 83 % [42]. 

Масса теста, необходимое для производства 1 тонны сахарного печенья 

«Сахарное»: 

                             Т  =  
1000 × 95,5

83
 = 1150,60 кг. 

Масса теста, необходимое для производства 1 тонны сахарного печенья 

«Чайное»: 

                             Т =  
1000 × 95,5

83
 = 1150,60 кг. 

Масса теста, необходимое для производства 1 тонны сахарного печенья 

«Летнее»: 

                             Т = 
1000 × 95,5

83
 = 1150,60 кг. 

Масса теста, необходимое для производства 1 тонны сахарного печенья 

«Нарезное»: 

                             Т =  
1000 × 95,5

83
 = 1150,60 кг. 

 Количество эмульсии Э, кг, необходимой для производства 1тонны 

печенья рассчитывается по формуле: 
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                             Э = Т – (Мм + Мк), (8) 

где Т – количество теста, кг; 

Мм – количество муки, кг; 

Мк− количество крахмала, кг. 

                                      Э = 1150,60 – (663,53 + 49,1) = 437,97 кг для печенья 

«Сахарное»; 

                                      Э = 1150,60 – (664,19 + 49,15) = 437,26 кг для печенья 

«Чайное»; 

                                     Э = 1150,60 – 648,78 = 501,82 кг для печенья «Летнее»; 

                                     Э = 1150,60 – 636,01 =514,59 кг для печенья 

«Нарезное». 

Расчет мучной смеси для печенья «Сахарное»: 

                                      663,53 + 49,1 = 712,63 кг. 

Расчет мучной смеси для печенья «Чайное»: 

                                      664,19 + 49,15 = 713,34 кг. 

Таблица 22 – Необходимое количество полуфабрикатов собственного 

производства 

Наименование 

п/фабрикатов 

«Сахарное» 

масса на 1тонн 

«Чайное» 

масса на 

1тонн 

«Летнее» 

масса на 

1тонн 

«Нарезное» 

масса на 1 

тонн 

Тесто 1150,60 кг 1150,60 кг 1150,60 кг 1150,60 кг 

Эмульсия 437,97 кг 437,26 кг 501,82 кг 514,59 кг 

Мучная смесь 712,63 кг 713,34 кг − − 

Инвертный сироп 29,86 кг 29,89 кг 31,14 кг 31,8 кг 

 

 

Таблица 23 − Расчет необходимого количества упаковочных 

материалов 



54 
 

Вид 

расфа− 

совки 

Выра− 

ботка 

в 

смену, 

тонн 

Этикетки, кг Бумага 

застилоч− 

ная, кг 

Гуммирован− 

ная лента, кг 

Пергамент,кг 

На 

1тонн 

В 

сме− 

ну 

На 

1тонн 

В 

сме− 

ну 

На 

1тонн 

В 

сме− 

ну 

На 

1т 

В сме− 

ну 

Печенье 

сахарное 

весовое 

 

3,315 

 

− 

 

− 

 

− 

 

− 

 

0,7 

 

2,3205 

 

9 

 

29,835 

Печенье 

сахарное 

в пачках 

по 200г 

 

 

3,315 

 

 

13 

 

 

43,095 

 

 

0,6 

 

 

1,989 

 

 

0,5 

 

 

1,6575 

 

 

20 

 

 

66,3 

ИТОГО 

в смену 

 

6630 

 

− 

 

43,095 

 

− 

 

1,989 

 

− 

 

3,978 

 

− 

 

96,135 

ИТОГО 

в сутки 

 

13260 

 

− 

 

86,19 

 

− 

 

3,978 

 

− 

 

7,956 

 

− 

 

192,27 

 

Транспортная тара представляет собой самостоятельную транспортную 

единицу и предназначена для перевозки, складирования и хранения 

продукции. 

Наиболее распространенным видом транспортной тары для 

кондитерских изделий является ящик из гофриррованного картона [38]. 

Среднюю массу одного короба принимаем 1 кг. Результаты расчета 

необходимого количества тары представлены в  таблице 24. 

Таблица 24 − Расчет в потребности тары по кондитерскому цеху 
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Готовые 

изделия 

Выра− 

ботка 

в 

смену, 

тонн 

Вмести− 

мость 

ящиков, 

кг 

Номер 

ящика 

Кол − 

во 

ящиков 

на 1 т 

изделий, 

шт 

Потребное 

количество 

ящиков в 

смену 

Потребное 

количество 

ящиков в 

сутки 

шт кг шт кг 

Печенье 

сахарное 

весовое 

3,315 10 19 100 332 332,0 664 664,0 

Печенье 

сахарное 

в пачках 

 

3,315 

 

12,5 

 

22 

 

80 

 

265 

 

265,0 

 

530 

 

530,0 

Итого 6630 − − − 597 597,0 1194 1194,0 

 

2.5 Расчет и подбор технологического оборудования 

Для бестарного хранения хранения муки первого сорта используем 

силос А2-Х2-Е-160А, вместимосью 51 м3. Коэффициент использования 

мощности оборудования по нормам проектирования предприятий 0,85 [4]. 

Расчитаем количество муки , подлежащее хранению бестарно: 

                                  М = К × n; (9) 

где К – расход сырья в сутки, т; 

n – количество суток. 

                                М1 с = 8,80 × 7 = 61,6. 

Расчет полезной вместимости емкости 𝑉пол = 𝑉геом × 0,85; 

где 𝑉геом – геометрическая вместимость емкости для хранения сырья, м3 

                                 𝑉пол = 51 × 0,85 = 43,35. 

Расчет вместимости емкости для хранения сырья 𝑉вмест, м3, 

расчитывается по формуле: 

                                𝑉вмест = 𝑉пол × ρ, (10) 
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где ρ муки – 0,6 т/м3 – по нормам проектирования кондитерского 

производства. 

                                     𝑉вмест = 43,35 × 0,6 = 26,01. 

Расчет необходимого количества бункеров для хранения сырья N, шт: 

                                                N = 
𝑀

𝑉 вмест
 , (11) 

где М – количество сырья,подлежащее хранению на складе, т. 

                                                 N = 
61,6

26,01
 = 2,4 ~ 2 шт. 

По расчетам получаем, что необходимое количество силосов для 

хранения муки 2 штуки. 

Далее выбираем производственный бункер марки ХЕ-63А 

вместимостью 3,96 м3. Расчет бункеров аналогичен расчету силосов. 

Таблица 25 – Подбор технологического оборудования 

 

Технологи 

− ческие 

стадии 

 

Наименование 

оборудования 

 

Произв. 

мощность 

оборуд., 

кг/смена 

 

Коли − 

чество 

единиц 

обору − 

дования 

шт. 

Габаритные размеры 

оборудования, мм 

 

длина 

 

ширина 

 

высота 

Прием и 

бестарное 

хранение 

муки 1с 

 

Силос А2-Х2-

Е-160А 

 

 

51 м3 

 

 

1 

 

 

2650 

 

 

2650 

 

 

12700 

 

Окончание таблицы 25 
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Технолог. 

стадии 

 

Наименование 

оборудования 

 

Произв. 

мощность 

оборуд., 

кг/смена 

 

Колич. 

единиц 

оборуд.  

шт. 

Габаритные размеры 

оборудования, мм 

 

длина 

 

ширина 

 

высота 

Просеиван. 

муки 

Просеиватель 

Ш2-ХМВ 

42120 1 1450 

 

650 2660 

Получение 

крошки 

С/хозмельница 

СМ-220 

− 1 − − − 

Просеи-

ватель 

крахма-ла 

Малога − 

баритн. 

просеиватель 

Ш2-ХТН 

 

 

 

9750 

 

 

 

1 

 

 

 

1120 

 

 

 

955 

 

 

 

1610 

Пригот.  

инверт. 

сиропа 

 

Диссутор 

 

0,8 м3 

 

1 

 

1402 

 

1401 

 

1320 

Растап − 

ливание 

маргарина 

Темперирую − 

щая машина 

ТМ-250 

 

 

250 

 

 

1 

 

 

1152 

 

 

1310 

 

 

1400 

Дозиро-

вание 

жидких 

компо− 

нентов 

Дозатор 

жидких 

компонентов 

Ш2-ХД2Б 

 

 

 

− 

 

 

 

− 

 

 

 

1540 

 

 

 

870 

 

 

 

1910 

Доз.сыпуч. 

компон 

Доз. 

сып.комШ2-

ХДА 

 

 

− 

 

 

− 

 

 

1540 

 

 

870 

 

 

1930 

 

Окончание таблицы 25 
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Техноло – 

гические 

стадии 

 

Наименование 

оборудования 

 

Произв. 

мощность 

оборуд., 

кг/смена 

 

Кол − 

во 

единиц 

оборуд.  

шт. 

Габаритные размеры 

оборудования, мм 

 

длина  

 

ширина 

 

высота 

Приготов 

− ление 

сахар. 

пудры 

Мельница 

молотковая 8 

ММ 

 

 

− 

 

 

1 

 

 

− 

 

 

− 

 

 

− 

Приго − 

товление 

эмульсии 

Эмульсатор  

горизонтальный 

 

500 кг/ч 

 

1 

 

350 

 

1110 

 

1640 

Замес 

теста 

Машина 

тестомесильная 

ШТ-1М 

 

 

10140 

 

 

1 

 

 

3900 

 

 

845 

 

 

1780 

Формо− 

вание 

теста 

Ротационная 

формующая 

машина ШР-1М 

 

7800 

 

1 

 

2250 

 

1750 

 

1300 

Выпечка 

до модер 

− 

низации 

Газовая печь 

А2- ШБГ 

 

 

7800 

 

 

1 

 

 

2250 

 

 

1750 

 

 

1300 

Охлаж − 

дение 

Конвейер 

охлаждающий 

А2- ШКО-04 

 

 

400 кг/ч 

 

 

1 

 

 

13014 

 

 

1223 

 

 

1950 

Стеккеров Стеккер СБ4-01  

1000 кг/ч 

 

1 

 

6050 

 

1400 

 

1055 

Окончание таблицы 25 
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Технол-

кие 

стадии 

 

 

 

Наимен. оборуд. 

 

 

 

Произв. 

мощность 

оборуд., 

кг/смена 

 

Кол-

во 

еди-

ниц 

обору-

дов.  

шт. 

Габаритные размеры 

оборудования, мм 

 

 

длина 

 

 

ширина 

 

 

высота 

Упаковка Автомат марки 

ПАК-10 

60 пачек / 

мин 

1 90 − 

130 

50 − 75 25 − 

65 

Выпечка 

после 

модер − 

низац. 

Печь туннельная 

циклотермическая 

LASER TYPE 

FCT 

 

 

 

1000 кг/ч 

 

 

1 

 

 

19400 

 

 

2800 

 

 

3000 

Охлаж-

дение 

Конвейер 

охлаждающий 

А2- ШКО-04 

 

400 кг/ч 

 

1 

 

13014 

 

1223 

 

1950 

Стеккеро-

вание 

Стеккер СБ4-01 1000 кг/ч 1 6050 1400 1055 

Упаковка Автомат марки 

ПАК-10 

60 

пачек/мин 

1 90 − 

130 

50 − 75 25 − 

65 

 

 

 

2.6 Расчет основных производственных и складских помещений после 

модернизации 
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Для бесперерывного производства готовых изделий, запасы сырья 

должны быть снабжены в необходимом количестве и ассортименту. 

Необходимые запасы, которые должны быть в заданном количестве 

расчитывают складские помещения, путем умножения суточных затрат 

каждого вида сырья на норматив хранения. Норматив хранения определяется 

из справочных источников [4]. Результаты расчета площади складов сырья, 

хранящегося тарно, представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Расчет складских помещений после модернизации 

Сырьё Расход, 

кг/сут 

Норма 

хранения, 

сут. 

Подлежит 

хранен. на 

складе, т 

Количество 

сырья на 1 

м2 

Необходимая 

площадь, м2 

                                            Склад основного сырья 

Мука пшен. 

1 с 

 

8802,74 

 

1 

 

8,80 

 

1,31 

 

11,5 

Крахмал 

кукурузный 

 

651,4 

 

10 

 

6,51 

 

0,95 

 

6,2 

Сахар − 

песок 

 

2904,92 

 

1 

 

2,90 

 

0,95 

 

2,8 

Итого 15359,06 − 18,21 − 20,5 

                                     Склад дополнительного сырья 

Сода  68,14 30 2,04 0,6 1,2 

Соль  68,14 30 2,04 0,95 1,9 

Аммоний 11,44 30 0,34 0,77 0,3 

Итого 147,72 − 4,42 − 3,4 

                                  Склад скоропортящегося сырья 

Маргарин 1496,48 15 22,45 1,05 23,6 

Окончание таблицы 26 

Сырьё Расход, Норма Подлежит Количество Необходимая 
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кг/сут хранения, 

сут. 

хранен. на 

складе, т 

сырья на 1 

м2 

площадь, м2 

Молоко 

сгущенное 

с сахаром 

 

 

109,98 

 

 

20 

 

 

2,2 

 

 

0,6 

 

 

1,3 

Меланж 286,08 15 4,3 0,68 2,9 

Итого 1892,54 − 28,95 − 27,8 

                                       Склад вкусовых веществ 

Эссенция 26,41 30 0,8 0,6 0,5 

Молочная 

кислота 

 

0,2 

 

60 

 

0,012 

 

1,18 

 

0,014 

Итого 26,61 − 0,812 − 0,5 

 

Таблица 27 – Расчет склада упаковочных материалов и тары 

Вид 

упаковочного 

материала и 

тары 

Расход 

кг/сут 

норма 

хранения, 

сут. 

Подлежит 

хранению, 

т 

Количество 

грузов на 

1 м2, т 

Необходимая 

площадь 

склада,  м2 

Этикетки 86,19 30 2,6 0,46 5,7 

Бумага 

застилочная  

3,978 30 119,3 1,46 81,7 

Гуммирован-

ная лента 

7,956 30 239 0,72 332 

Пергамент 192,27 30 5,8 1,5 3,9 

 

Окончание таблицы 27 

Вид Расход норма Подлежит Количество Необходимая 
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упаковочного 

материала и 

тары 

кг/сут хранения, 

сут. 

хранению, 

т 

грузов на 

1 м2, т 

площадь 

склада,  м2 

Ящики из 

гофрокартона 

1194,0 30 35,8 0,345 103,8 

Итого 1484,394 − 402,5 − 527,1 

 

Таблица 28 – Расчет склада готовой продукции 

Изделия Выработка 

в сутки 

Нормативный 

срок 

хранения, сут 

Подлежит 

хранению, 

т 

Кол−во 

продукции 

на 1 м2, т 

Необходимая 

площадь 

склада, м2 

Печенье 

сахарное 

весовое 

3315 5 16,6 0,44 38 

Печенье 

сахарное 

в пачках 

по 200г 

3315 5 16,6 0,53 31,3 

Итого 6630 − 33,2 − 69,3 

 

 

Таблица 29 – Расчет складских помещений до модернизации 

Сырьё Расход, 

кг/сут 

Норма 

хранения, 

сут. 

Подлежит 

хранен. на 

складе, т 

Количество 

сырья на 1 

м2 

Необходимая 

площадь, м2 

                                            Склад основного сырья 

Мука пшен.      
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1с 7042,19 1 7,0 1,31 9,2 

Крахмал 

кукурузный 

 

521,12 

 

10 

 

5,2 

 

0,95 

 

5,0 

Сахар − 

песок 

 

2322,22 

 

1 

 

2,3 

 

0,95 

 

2,2 

Итого 9885,53 − 14,5 − 16,2 

                                     Склад дополнительного сырья 

Сода  52,47 30 1,6 0,6 1,0 

Соль  52,11 30 1,6 0,95 1,5 

Аммоний 9,16 30 0,27 0,77 0,2 

Итого 113,74 − 3,5 − 2,7 

                                  Склад скоропортящегося сырья 

Маргарин 1197,19 15 18 1,05 19 

Молоко 

сгущ. с 

сахаром 

 

 

87,98 

 

 

20 

 

 

1,8 

 

 

0,6 

 

 

1,1 

Меланж 156,44 15 2,3 0,68 1,6 

Итого 1441,61 − 6,0 − 22,0 

                                       Склад вкусовых веществ 

Эссенция 21,13 30 0,6 0,6 0,4 

Мол.к-та 0,2 60 0,012 1,18 0,01 

Итого 21,33 − 0,6 − 0,4 

 

Таблица 30 − Расчет необходимого количества упаковочных 

материалов 

Вид 

расфа− 

совки 

Выра− 

ботка в 

смену, т 

Этике − 

тки, кг 

Бумага 

застилочная, 

кг 

Гуммирован− 

ная лента,кг 

Пергамент, 

кг 
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На 

1т 

В 

смену 

На 

1т 

В 

смену 

На 

1т 

В 

смену 

На 

1т 

В 

смену 

Печенье 

сахар.,вес 

 

3,004 

 

− 

 

− 

 

− 

 

− 

 

0,7 

 

2,1028 

 

9 

 

27,036 

Печенье 

сахар. по 

200г 

 

2,300 

 

13 

 

29,9 

 

0,6 

 

1,38 

 

0,5 

 

1,15 

 

20 

 

46 

ИТОГО в 

смену 

 

5304 

 

− 

 

29,9 

 

− 

 

1,38 

 

− 

 

3,2528 

 

− 

 

73,036 

ИТОГО в 

сутки 

 

2652000 

 

− 

 

59,8 

 

− 

 

2,76 

 

− 

 

6,5056 

 

− 

 

146,072 

Таблица 31 − Расчет в потребности тары по кондитерскому цеху 

Готовые 

изделия 

Выра− 

ботка 

в 

смену, 

т 

Вмести− 

мость 

ящиков, 

кг 

Номер 

ящика 

Кол − во 

ящиков 

на 1 т 

изделий, 

шт 

Потребное 

количество 

ящиков в 

смену 

Потребное 

количество 

ящиков в 

сутки 

шт кг шт кг 

Печенье 

сах. вес. 

 

3004 

 

10 

 

19 

 

100 

 

300 

 

300,4 

 

600 

 

600,8 

Печенье 

сах. в 

пачках 

 

2300 

 

12,5 

 

22 

 

80 

 

184 

 

184,0 

 

368 

 

368,0 

Итого 5304 − − − 484 484,4 968 968,8 

 

Таблица 32 – Расчет склада упаковочных материалов и тары 

Вид 

упаковочного 

Расход 

кг/сут 

норма 

хранения, 

Подлежит 

хранению, 

Количество 

грузов на 

Необходимая 

площадь 
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материала и 

тары 

сут. т 1 м2, т склада,  м2 

Этикетки 59,8 30 1,794 0,46 3,9 

Бумага 

застилочная  

 

2,76 

 

30 

 

82,8 

 

1,46 

 

56,7 

Гуммирован-

ная лента 

 

6,5056 

 

30 

 

195,2 

 

0,72 

 

271 

Пергамент 146,072 30 4382,16 1,5 2,9 

Ящики из 

гофрокартона 

 

968 

 

30 

 

29,04 

 

0,345 

 

84,2 

Итого 1183,14 − 4690,994 − 418,7 

 

Таблица 33 – Расчет склада готовой продукции 

Изделия Выработка 

в сутки 

Нормативный 

срок 

хранения, сут 

Подлежит 

хранению, 

т 

Кол−во 

продукции 

на 1 м2, т 

Необходимая 

площадь 

склада, м2 

Печенье 

сах.вес. 

 

6008 

 

5 

 

30,04 

 

0,44 

 

68,3 

Печенье 

сах. в 

пачках 

по 200 г 

 

 

4600 

 

 

5 

 

 

23,0 

 

 

0,53 

 

 

43,4 

Итого 10608 − 53,04 − 111,7 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно заданию, на ОАО «Южуралкондитер» в цехе печенья была 

модернизирована линия по производству сахарного печенья. 

Произведен выбор ассортимента кондитерских изделий. Сахарное 

печенье («Сахарное», «Чайное», «Летнее», «Нарезное»). 
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 Произведены расчеты потребности в сырье, полуфабрикатах, 

упаковочных материалов и транспортной таре, а также расчет площади 

складов. 

Подобрано технологическое оборудование. В производственном цехе 

была модернизация печи, установлена туннельная циклотермическая печь 

LASER TYPE FCT. Такая печь отличается высокой производительностью, 

универсальностью (печи подходят для выпечки широкого ассортимента 

продукции: различных видов печенья, кондитерских изделий, бисквитных 

тортов, хлеба, батонов, булочек, пряников). Для различных видов 

кондитерских изделий требуются особые условия выпекания и поэтому в 

этих туннельных печах предусмотрена система регулирования температуры 

внутри рабочей камеры. На разных участках можно устанавливать 

индивидуальный температурный режим. Такая гибкая система 

регулирования температуры обеспечивает высокое качество выпекаемых 

изделий независимо от их вида. На основе туннельной печи, с применением 

различного дополнительного оборудования, могут быть созданы полностью 

автоматизированные и механизированные линии по производству любого 

вида мучных изделий, в том числе и бисквитных тортов. 
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