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АННОТАЦИЯ 

 Киютин В.В. Технологическое проек-

тирование хлебопекарного цеха малой 

мощности – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВМБШ, МБ-401, 2020. – 86 с., 35 табл., 

10 рис., библиографический список – 

51 наим. 

Объектом исследования является технологическое проектирование хлебобу-

лочного цеха малой мощности. 

Цель проекта – изучение вопросов практической организации предприятия и 

технологических процессов производства хлебобулочных изделий. 

В работе изучено современное состояние рынка выпускаемой продукции; опи-

сано технико-экономическое обоснование нового строительства производствен-

ного цеха. 

Составлены производственные рецептуры, подобраны технологические ре-

жимы, выбраны и описаны аппаратурно-технологические схемы производства 

штучных хлебобулочных изделий. 

Произведены расчеты производственной мощности проектируемого цеха, а 

также рассчитаны расход сырья, площади складов для производства хлебобулоч-

ных изделий. 

Построены аппаратурно-технологические схемы производства изделий, выпол-

нена компоновка производственных и складских помещений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Хлебопекарная промышленность является одной из ведущих отраслей пищевой 

промышленности России и обеспечивает около 10 % выручки всей пищевой про-

мышленности. Около 1500 хлебокомбинатов и около 5000 мелких предприятий и 

пекарен, выпускающих более 16 миллионов тонн продукции каждый год. 

Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к основным ежедневным продуктам 

рациона, обладают высокими показателями пищевой ценности и обеспечивают ор-

ганизм человека сложными углеводами, белками, витаминами (в основном группы 

В), магнием, железом [35, 36]. 

Поэтому необходимо расширять данный сегмент рынка новыми видами хлебо-

булочных изделий. Расширение ассортимента конкурентоспособной продукции в 

современных условиях является важной народно-хозяйственной задачей. Наиболее 

эффективно её можно решить за счёт использования современных технологий, ре-

комендуемых к применению на предприятиях пищевой промышленности, позволя-

ющих получить продукцию высокого качества при низких затратах на её производ-

ство [39]. 

Целью дипломной работы является разработка хлебопекарного цеха малой 

мощности, который будет находится в городе Челябинск и ориентирован на насе-

ление советского района. 

Для достижения цели необходимо решить ряд задач:  

 провести анализ состояния рынка хлеба и хлебобулочных изделий, современ-

ных технологии и оборудования; 

 произвести расчет рецептур хлебобулочных изделий согласно выбранного 

ассортимента; 

 определить и рассчитать основное производственное оборудование; 

 определить мероприятия по охране труда на предприятии. 

 выполнить чертежи аппаратурно-технологических схем производства и ком-

поновки оборудования в производственном корпусе. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Состояние и перспективы развития хлебопекарной отрасли России и  

Челябинской области 

Проведенные исследования рынка компанией NeoAnalytics на тему «Россий-

ский рынок хлеба и хлебобулочных изделий: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.» вы-

яснила, что на рынке наблюдается стагнация потребления хлебобулочных изделий.  

В 2018 году объем рынка хлеба и хлебобулочных изделий оценивался на уровне 

11 млн. тонн, за год показатель снизился на 2,7 %. В стоимостном выражении объем 

рынка хлеба составил 728,9 млрд. руб. и увеличился на 1,9 % по отношению к ана-

логичному результату прошлого года. Доля импорта в структуре рынка незначи-

тельная и в 2018 году составляла 1,9 % или 154 тыс. тонн [35, 39]. 

Расширение рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в настоящее время 

происходит за счет расширения ассортимента и производства новых сортов. 

Рынок можно условно поделить на два неравных сегмента. Сегмент традицион-

ными сортами на него приходится около 70 % продаж и сегмент нетрадиционных 

сортов хлеба на его долю приходится 30 % [21, 35]. 

Во время кризиса рынок меняется, традиционные сорта в это время начинают 

пользоваться большим спросом из-за их дешевизны. Но в период, когда экономика 

стабильна или на подъёме, начинают преобладать нетрадиционные сорта хлеба, 

премиальные сорта, а также мелкоштучная продукция. В это время наиболее бла-

гоприятно начинать расширять ассортимент и предлагать новую продукцию рынку 

[37, 39].  

Самыми потребляемыми сортами считается хлеб их пшеничной и ржаной-пше-

ничной муки. Сегментация рынка хлеба и хлебобулочных изделий представлена на 

рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Сегментация рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России 

Как и в целом по России, конъюнктура рынка в Челябинской области находится 

в состояние баланса. 

Наблюдаются изменения в предпочтениях по хлебобулочным продуктам. Так 

все больше жителей Южного Урала начали отдавать предпочтение здоровому об-

разу жизни, такие тенденции в обществе существенно влияют на рынок хлеба. Так 

многие люди отказываются от хлеба совсем или переходят на обогащённые сорта 

хлеба. В настоящее время виды обогащённого хлеба, которые хотят видеть люди, 

ведущие здоровый образ жизни, появляются на прилавках редко.  

Также, не стоит забывать, что как и в любом другом регионе на Южном Урале 

есть группы населения, которым необходимы безглютеновые сорта хлеба и хлебо-

булочные изделия.  

Согласно приказу министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 
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вых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания», на од-

ного человека, должно приходится в год 96 кг хлебных продуктов. В среднем, на 

жителя области в 2017 году произведено 136,4 кг хлебобулочной продукции [33]. 

Сегодня, по мнению экспертов, хлебный рынок Челябинска можно считать 

вполне сформировавшимся. Его емкость составляет в среднем 200 тонн в сутки. 

Порядка 70 % рынка приходится на долю Первого хлебокомбината, остальные 30 

% делят между собой ОАО «Хлебпром», объединение «Союзпищепром» (10 тонн 

в сутки), ООО «Мэри» (20 – 25 тонн в сутки) и ряд других мелких производителей. 

Сегментацию челябинского рынка можно увидеть на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Сегментация рынка хлеба и хлебобулочных изделий в Челябинске 

Несмотря на стабильность рынка хлебобулочных изделий, хлеб по-прежнему 

входит в группу социальных продуктов. В среднем 17,4 % продовольственных трат 

приходится на хлебобулочные изделия. 

Согласно данным территориального органа Росстата, в Челябинске несмотря на 

современные тенденции здорового питания, наибольшим спросом пользуется тра-

диционные виды хлеба из пшеничной муки (25,8 кг на человека в год), на втором 

месте хлеб из ржаной муки и хлеб из других зерновых культур – (9,7 кг на человека 

в год), на третьем – сдобные хлебобулочные изделия (4,3 кг на человека в год).  
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В настоящее время небольшие пекарни и супермаркеты, выпекающие хлеб са-

мостоятельно, для конкуренции с большими предприятиями, которые имеют 

несравнимо меньшую себестоимость за счет больших объёмов производства, про-

дают хлеб альтернативный ассортимент продукции это может быть хлеб из не тра-

диционного сырья. Также небольшие пекарни могут привлечь клиентов вечерними 

скидками, наибольшей свежестью. Проанализировав структуру рынка города Че-

лябинск, можно выделить следующие ассортиментные позиции: 

 традиционные виды: «хлеб из пшеничной муки первого сорта», хлеб «Ста-

ничный», «Рощинский», хлеб для тостов, «Уральский новый», «Баварский» (хлеб с 

тмином, испеченный в корзинках из ивовой лозы), «На пять», «Степной» «Юужно-

уральский»; 

 обогащенные виды хлеба: хлеб диетический «Мультисид» (комбинация се-

мян тыквы, льна, подсолнечника с добавлением пшеничных отрубей и овсяных 

хлопьев), хлеб «Бездрожевой», «Зерновой с кальцием», «Мультизлак» (с добовле-

нием семян льна, подсолнечника, кунжута), «Гречнёвъ», (с добавлением гречневой 

крупы) «Чемпион Лидер» (в хлебе содержатся отруби и полезные зерновые смеси 

содержат фосфолипиды, витамин Е) батон «Федоровский» , «Зерновой», хлеб «Ат-

лант», Ржаное чудо; 

 заварной хлеб: хлеб «Бородинский», хлеб «Заварной тминный (с семенем 

подсолнечника)», хлебец «Черногорский с черносливом», батон «Старорусский» (с 

тмином и кориандром); 

 национальные виды хлеба: булка «Итальянская ржаная», лаваш армянский, 

лаваш грузинский; 

 хлебобулочные изделия улучшенной рецептуры: батон «Молочный», батон 

подмосковный, булка городская, батон «Утренний» [43, 44]. 

1.2 Обзор современных инноваций и технологий производства хлеба  

Среди основных направлений формирования ассортимента хлебобулочных из-

делий в данной области выделяют следующие: 

 применение витаминно-минеральных комплексов; 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

13 
19.03.02.2020.16-307-8/1. ПЗ КП 

 использование нетрадиционных видов сырья, биологически активных доба-

вок растительного происхождения и применение новейших технологий; 

 производство хлебобулочных изделий специального назначения с заданными 

свойствами. 

Использование для обогащения хлебопекарных изделий витаминно-минераль-

ных комплексов, которые являются продуктами химического синтеза, достаточно 

распространено в настоящее время. Как правило, обогащение происходит за счет 

наиболее дефицитных компонентов, которые вносят в количествах, соответствую-

щих степени этого дефицита, то есть З0 – 50 % от средней суточной потребности 

[11].  

Основными факторами, определяющими качество готовой продукции, явля-

ются сырье и технология производства. Сырьевые компоненты, применяемые в 

хлебопечении, принято подразделять на основные и вспомогательные. В свою оче-

редь основное сырье используется при производстве всех видов хлебопекарных из-

делий (мука, вода, дрожжи, соль). Для получения хлеба и хлебобулочных изделий 

улучшенного состава также вносят вспомогательное сырье (сахар, жиры, яичные и 

молочные продукты и пр.) [13].  

С целью повышения биологической ценности и эффективности хлеба и хлебо-

булочных изделий возможно использование таких нетрадиционных видов сырья 

как амарантовые отруби, семена кунжута, мука зародышей пшеницы и т.д. Введе-

ние данных компонентов в состав продукта позволяет увеличить содержание лино-

левой, линоленовой, арахидоновой жирных кислот, а также приблизить фактиче-

ский аминокислотный состав белка к идеальному. 

Такие добавки как амарантовые отруби содержат 12 г белка, 2 г жира, 25 г усво-

яемых углеводов, 16 г клетчатки, что на 10 – 20 % превышает показатели химиче-

ского состава у обычных и диетических отрубей, что делает применение в техно-

логии амарантовых отрубей более целесообразным [19]. 

Кроме вышеперечисленных преимуществ, использование амарантовых отрубей 

влияет на: 
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 снижение массовой доли сырой клейковины (при замене отрубями части 

муки); 

 повышение упругих деформаций; 

 повышение бродильной и ферментативной активности, что позволяет умень-

шить время созревания теста; 

 мякиш, пористость которого становится более тонкостенной; 

 увеличивающийся удельный объем готового изделия [12]. 

Также к используемым в настоящее время разработка относятся пути производ-

ства батонов с использованием муки семян кунжута. Полезные свойства семян кун-

жута обусловлены сбалансированным комплексом витаминов группы В и Е, микро- 

и макроэлементов (цинк, железо, магний, калий, марганец, медь, натрий, селен, 

фосфор); полиненасыщенными жирными кислотами и незаменимыми аминокисло-

тами (лизин, валин, изолейцин, лейцин, треонин, триптофан) [18]. 

Принципиально новый подход к производству хлебобулочных изделий реали-

зуется путем их выработки бездрожжевым способом с применением хмелевой за-

кваски, основным компонентом которой является водных экстракт шишек хмеля.  

Производство диетических хлебобулочных изделий, предназначенных для лиц 

с определенными заболеваниями, которым потребление обычного хлеба противо-

показано или нежелательно, осуществляется путем моделирования рецептуры с це-

лью получения продукта с заданными свойствами. В настоящее время диетические 

хлебные изделия делят на семь групп [47]. 

1. Бессолевые хлебобулочные изделия. Предназначены для лиц с заболевани-

ями почек, сердечнососудистой системы, используют их при гипертонии и других 

нарушениях, требующих ограничения соли в пище. 

2. Хлебобулочные изделия с пониженной кислотностью. Рекомендуются при 

язвенной болезни и гиперацидном гастрите. 

3. Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием углеводов (в том числе 

крахмала). Используются в питании лицами, больными сахарным диабетом, ревма-

тизмом, ожирением. Эти изделия полезны также лицам, перенесшим ожоговые 

травмы, поскольку содержат повышенное количество белка. 
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4. Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием белка (безбелковые из-

делия). Рекомендуются для питания лиц, страдающих хронической почечной недо-

статочностью и другими заболеваниями, связанными с нарушением белкового об-

мена. 

5. Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием балластных веществ. 

Предназначены для лиц, страдающих атонией кишечника, ожирением и пожилых 

людей, не имеющих по другим причинам противопоказаний в потреблении такого 

хлеба. 

6. Хлебобулочные изделия с добавлением лецитина (в виде фосфатидного кон-

центрата, в состав которого входят полиненасыщенные жирные кислоты, липо-

тропные вещества и витамины). Их рекомендуют при атеросклерозе, заболевании 

печени, нервном истощении, ожирении. 

7. Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием йода. Для предупре-

ждения и лечения заболеваний щитовидной железы и атеросклероза [48]. 

В настоящее время так же широкое распространение получили хлебопекарные 

улучшители. Они модифицируют структурные компоненты муки: белки, крахмал, 

гемицеллюлозу, пентозаны, липиды, а также воздействуют на активность фермен-

тов и микроорганизмов теста. Использование улучшителей позволяет облегчить 

работу с тестом: увеличить его водопоглотительную способность и, следовательно, 

выход конечной продукции, улучшить формоустойчивость тестовых заготовок, 

обеспечить лучшую эластичность теста, улучшить механическую обрабатывае-

мость теста, позволяет получать больший объем тестовых заготовок после оконча-

тельной расстойки [50].  

1.3 Обзор оборудования хлебопекарного производства 

В развитии хлебопекарной отрасли выделяют следующие подходы: 

 повышение производственных мощностей предприятия;  

 закупка нового и более эргономичного оборудования; 

 выбор ассортимента таким образом, чтобы он был актуальным и востребо-

ванным среди подавляющей части населения города, района; 
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 освоение и внедрение новых технологий и технологических процессов про-

изводства теста с уменьшением потерь. 

На комплексно-механизированных линиях с использованием тестоприготови-

тельного аппарата (ТПА) производится около 60 % всех хлебобулочных изделий, 

на которых, как правило, вырабатывают батоны, булочные изделия, круглый и фор-

мовой хлеб [8]. Комплексномеханизированная линия является экономически вы-

годной, так как для ее обслуживания нужен всего один человек, на более продви-

нутых предприятиях один человек может работать на 2 – 3 линиях. 

В то же время, но многих хлебозаводах остаются линии с периодическим спо-

собом приготовления, и используется ручной труд на многих операциях. 

Помимо новых технологий производства хлеба, наблюдаются новые тенденции 

в области упаковки изделий. Упаковка защищает от вредных воздействий и нужна 

для того, чтобы сохранить свежесть, целостность и стерильность продукции. 

До сих пор есть предприятия, использующие полиэтилен в качестве упаковки 

хлебобулочных изделий, но использование такого материала имеет ряд недостат-

ков, таких как: наличие вредных веществ (свинца, клея, бактерий на поверхности), 

невысокая прозрачность и низкий глянец (имеет негативное психологическое вли-

яние на восприятие потребителя) [10]. 

Удачным маркетинговым решением является упаковка в бумажные пакеты, в 

которые, как правило, упаковывается премиальные хлебобулочные изделия. 

В последнее время широкое распространение получили конвекционные печи. 

Принцип их действия заключается в том, что тепло передаётся за счёт нагретого до 

нужной температуры воздуха, благодаря чему процесс выпекания происходит рав-

номерно. Технология конвекционного нагрева сводит к минимуму теплопотери, 

что положительно влияет на энергоэффективность. Кроме того, агрегаты могут 

иметь абсолютно любые размеры. Для заведений общественного питания и мини-

пекарен подойдут компактные модели, которые занимают не более двух кубиче-

ских метров, а для промышленных предприятий – более мощные печи, способные 

одномоментно запечь десятки единиц продукции [14]. 
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Также в последнее время получило распространение оборудование, в котором 

совмещены принципы работы конвекционных и ротационных печей. Помимо рав-

номерного распределения горячего воздуха по рабочей камере, такие агрегаты про-

изводят вращение или перемещение подов с выпекаемой продукцией. Благодаря 

этому обеспечивается ещё большая точность нагрева, что положительно влияет на 

качество продукции. 

Модульные печи, это печи габариты и производительность которых может вы-

бираться заказчиком. Как правило, такие агрегаты состоят из 1-4 камер. Размер 

каждой камеры варьируется от 0,5 до 2 кубическим метров. Поэтому при желании 

такую печь можно установить даже на домашней кухне. 

Каждая из камер оснащается своей панелью управления и поэтому может вы-

полнять индивидуальные задачи. Единственным недостатком модульных агрегатов 

является высокая стоимость, однако, производительность и возможность выпол-

нять сразу несколько заказов одновременно частично компенсируют его. 

Ещё одним важным событием на рынке стало появление универсальных тесто-

месильных машин, которые способны справиться практически с любым тестом. 

Они на уровне профессионального работника замешивают тесто с низким или вы-

соким содержанием влаги, дрожжевое, сдобно-дрожжевое и т.д. Некоторые модели 

даже способны работать с несколькими видами теста одновременно. При этом их 

производительность и качество продукции не вызывают нареканий. 

В последнее время производители начали обращать всё большее внимание на 

выпуск интеллектуальных машин. Такие машины выпекают хлеб без участия чело-

века, с помощью функций переноса программ посредствам обычных USB-носите-

лей и автоматического контроля над процессом выпечки. 

На ряду с эти у современных машин появилась функция самостоятельной 

очистки. Компания Bake Off выпустила линейку конвекционных печей, которые 

самостоятельно очищаются ночью или в любое другое заданное время. Благодаря 

этому работники получают возможность тратить время только на приготовление 

продуктов и выпечку. 
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Также в современное хлебопекарное оборудование добавили предохранитель-

ные системы, повышающие безопасность эксплуатации. В их числе клапаны 

сброса, электронные температурные датчики, защита от перегрузки двигателей, пе-

регрева ТЭНов и т.д [7]. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1 Описание проектируемого цеха 

В настоящее время конъюнктура рынка города Челябинск сложилась таким об-

разом, что наиболее выгодным, менее затратным и наиболее рентабельным будет 

считается открытие предприятие малой мощности. Об этом говорят финансовые 

аналитики «территория бизнеса» и «БИБОС» [35]. 

Согласно СанПиН 2.3.4.545-96 к предприятиям малой мощности относятся 

предприятия, производящие хлеб и хлебобулочные изделия с максимальной произ-

водительностью до 3 т/сутки. Также необходимо учесть, что производительность 

не должна быть менее 500 кг так как в таком случае теряется возможность пред-

приятия расширить ассортимент своей продукции, и увеличивается стоимость пе-

реоборудования предприятия [34].  

Таким образом, расчет предприятия будет вестись на максимальную мощность 

1 – 2,5 тонны. 

Предприятие будет работать в одну смену продолжительностью 8 часов. Есть 

возможность для увеличения продолжительности смены и (или) количества смен. 

На предприятие будет находится три механизированных линии.  Целевая аудито-

рия пекарни – жители соседних домов. 

На предприятие подача воды будет осуществляется от городского водоканала. 

Использованную воду будут отводить также с помощью городской канализацион-

ной сети. Подача электричества на предприятие будет осуществляться через город-

скую сеть. В холодное время года теплоснабжение будет поступать от городской 

системы отопление. В теплое время года предусмотрены системы охлаждения от 

кондиционера.  

Для подбора ассортимента производилось анкетирование на улицах города Че-

лябинск.  

Для этого было необходимо выяснить какой хлеб предпочитают жители города. 

 

Результаты анкетирования по предпочтениям можно увидеть на рисунке 2.1 
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Рисунок 2.1 – Результаты опроса по видам хлеба и хлебобулочным изделиям 

Как видно на диаграмме лидирующую позицию занимает традиционный хлеб. 

Также заметно что внушительную долю занимает обращённый хлеб и хлебобулоч-

ные изделия улучшенной рецептуры.  

Результаты анкетирования по предпочтениям традиционных видов хлеба 

можно увидеть на рисунке 2.2  

 

Рисунок 2.2 – Результаты исследований потребительских предпочтений 
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По результатам опроса среди населения среди традиционных видов хлеба лиди-

рующие места заняли: хлеб ржано-пшеничный, хлеб пшеничный из муки высшего 

сорта, хлеб пшеничный первого сорта. 

Результаты исследований по хлебобулочным изделиям улучшенной рецептуры 

можно увидеть на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Результаты исследований потребительских предпочтений по  

хлебобулочным изделиям улучшенной рецептуры 

Лидирующие позиции занял батон нарезной, второе место опрошенные отдали 

батону молочному, а третье булочке молочной. 

Последним респонденты выбирали хлеб и хлебобулочные изделия с изменен-

ной рецептурой результаты можно увидеть на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Результаты исследований потребительских предпочтений по 

хлебу и хлебобулочным изделиям с измененной рецептурой  

Результаты показали, что фаворитами стали хлеб ржаной с топинамбуром, ба-

тон нарезной с амарантовой мукой, и батон студенческий с добавлением кунжут-

ной муки. 

На основе опроса был сделал вывод и выбран ассортимент продукции предпри-

ятия: 

 хлеб горчичный; 

 хлеб ржано-пшеничный; 

 хлеб пшеничный из муки первого сорта; 

 хлеб пшеничный из муки высшего сорта; 

 батон молочный; 

 батон нарезной; 

 булочка молочная; 

 хлеб ржаной с топинамбуром; 

 батон нарезной с амарантовой мукой; 

 батон студенческий с кунжутной мукой. 
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2.2 Ассортимент и показатели качества выпускаемой продукции 

Для примера расчетов был выбраны изделия подходящие под линию производ-

ства. Для первой линии был выбран хлеб горчичный формовой, на вторую линию 

хлеб ржаной с топинамбуром на закваске, на последнюю линию было выбрано два 

изделия – это батон нарезной с амарантовой мукой и батон с кунжутной мукой. 

Хлеб горчичный вырабатывается согласно ГОСТ Р 58233-2018. «Хлеб из пше-

ничной муки. Технические условия». Унифицированную рецептуру и физико-хи-

мические показатели на хлеб горчичный можно увидеть в таблице 2.1 и 2.2 [9, 24]. 

Таблица 2.1 – Унифицированная рецептура хлеб горчичный 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг 

Мука пшеничная хлебопекарная 1-го сорта 100,0 

Дрожжи хлебопекарные прессованные 1,0 

Соль поваренная пищевая 1,3 

Сахар-песок 6,0 

Масло подсолнечное 0,15 

Масло горчичное 8,0 

Итого сырья: 116,45 

Таблица 2.2 – Физико-химические показатели на хлеб горчичный  

Наименование показателя  Нормы 

Влажность мякиша, % не более 44,0 

Кислотность мякиша, град, не более 3,0 

Пористость мякиша, %, не менее 73,0 

Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество, % 5,9 ±1,0 

Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, % 7,9 ±0,5 

Хлеб ржаной вырабатывается согласно ГОСТ 2077-84 «Хлеб ржаной, ржано-

пшеничный и пшенично-ржаной. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)». 
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Хлеб выпекается по патенту «Способ производства хлебобулочных изделий с хло-

пьями из топинамбура для функционального питания» автор патента Винницкая 

Вера Федоровна [25]. 

Унифицированную рецептуру и физико-химические показатели на хлеб ржаной 

можно увидеть в таблице 2.3 и 2.4 [40]. 

Таблица 2.3 – Унифицированная рецептура хлеба ржаного с топинамбуром  

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг 

Мука ржаная обдирная  93,0 

Хлопья топинамбура 7,0 

Соль поваренная пищевая 1,5 

Дрожжи хлебопекарные  0,06 

Масло подсолнечное 0,15 

Итого сырья: 101,11 

Таблица 2.4 – Физико-химические показатели на хлеб ржаной с топинамбуром 

Наименование показателя  Нормы 

Влажность мякиша, % не более 48,5 

Кислотность мякиша, град, не более 11,0 

Пористость мякиша, %, не менее 49,0 

Батон нарезной с амарантовой мукой вырабатывается согласно гост ГОСТ 

27844-88 «Изделия булочные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)». Ба-

тоны будут производится по технологии разработанной Кубанским государствен-

ным технологическим университетом [26]. 

Унифицированную рецептуру и физико-химические показатели на батон нарез-

ной с амарантовой мукой можно увидеть в таблице 2.5 и 2.6 [51]. 
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Таблица 2.5 – Унифицированная рецептура на батон нарезной с амарантовой 

мукой 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг 

Мука пшеничная высшего сорта  93,0 

Мука амарантовая крупяная 7,0 

Дрожжи прессованные 1,0 

Соль 1,5 

Сахар-песок 4,0 

Маргарин  3,5 

Масло растительное 0,15 

Итого сырья: 110,15 

Таблица 2.6 – Физико-химические показатели на батон нарезного с  

амарантовой мукой  

Наименование показателя  Нормы 

Влажность мякиша, % не более 42,0 

Кислотность мякиша, град, не более 2,5 

Пористость мякиша, %, не менее 73,0 

Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество, % 4,2 ± 1,0 

Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, % 2,9 ± 0,5 

Батон нарезной с кунжутной мукой вырабатывается согласно гост ГОСТ 27844-

88 «Изделия булочные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)». Батон будет 

выпускаться по рецептуре Кемерского технологического института пищевой про-

мышленности [26].  

Унифицированную рецептуру и физико-химические показатели на батон нарез-

ной с кунжутной мукой можно увидеть в таблице 2.7 и 2.8 [49]. 
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Таблица 2.7 – Унифицированная рецептура батон студенческий с кунжутной 

мукой 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг 

Мука пшеничная высшего сорта 95,0 

Кунжутная мука 5,0 

Сахар-песок 4,0 

Дрожжи прессованные 1,5 

Соль поваренная пищевая 1,5 

Маргарин 3,5 

Масло растительное 0,15 

Итого сырья: 110,65 

Таблица 2.8 – Физико-химические показатели на батон студенческий с 

кунжутной мукой  

Наименование показателя  Нормы 

Влажность мякиша, % не более 43,0 

Кислотность мякиша, град, не более 3,0 

Пористость мякиша, %, не менее 68,0 

Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество, % 2,0 ± 1,0 

Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, % 2,5 ± 0,5 

На основе унифицированных рецептур будут рассчитаны производственные ре-

цептуры. 

2.3 Технохимический контроль 

Технохимический контроль – это всесторонний контроль за всеми производ-

ственными и технологическими процессами на предприятии. Контроль осуществ-

ляется на всех этапах: начиная с поступления и хранения сырья и заканчивая вы-

пуском готовой продукции. Делится на входной, промежуточный и выходной кон-

троль [16]. 

Входной контроль – контроль поступающего на предприятие сырья. 
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Мука хлебопекарная. Нормативный документ, регулирующий показатели 

ГОСТ Р ГОСТ 26574-2017 «Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия 

(с Поправкой)». Периодичность контроля: каждая партия. Контролируются следу-

ющие показатели: органолептические, зольность, крупность помола, массовая доля 

и качество сырой клейковины, металломагнитная примесь, токсичные элементы, 

зараженность вредителями хлебных запасов, белизна, число падения [27]. 

Дрожжи хлебопекарные. Нормативный документ, регулирующий показатели 

качества ГОСТ Р 54731-2011 «Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические 

условия». Периодичность контроля: каждая партия. Контролируются следующие 

показатели: органолептические, влажность, кислотность, подъемная сила [30]. 

Соль поваренная. Нормативный документ, регулирующий показатели качества 

ГОСТ Р 51574-2018 «Соль пищевая. Общие технические условия». Периодичность 

контроля: каждая партия. Контролируются следующие показатели: органолептиче-

ские, влажность, содержание металлопримесей [29]. 

Сахар – песок. Нормативный документ, регулирующий показатели качества 

ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия (с Поправкой)». Периодич-

ность контроля: каждая партия. Контролируются следующие показатели: органо-

лептические, чистота раствора, влажность, содержание металлопримесей [28]. 

Масло горчичное. Нормативный документ, регулирующий показатели качества 

ГОСТ 8807-94 «Масло горчичное. Технические условия (с Изменением N 1, с По-

правками)». Периодичность контроля: каждая партия. Контролируются следующие 

показатели: органолептические, влажность, содержание токсичных элементов, пе-

рекисное число, кислотного числа [31]. 

Масло подсолнечное. Нормативный документ, регулирующий показатели каче-

ства ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия (с Поправкой)». 

Периодичность контроля: каждая партия. Контролируются следующие показатели: 

органолептические, влажность, содержание металлопримесей, перекисное число, 

кислотного числа [32]. 
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После входного контроля выполняется промежуточный контроль, который осу-

ществляется над полуфабрикатами и выходной контроль, который осуществляется 

над готовой продукцией увидеть который можно в таблице 2.9 [45]. 

Таблица 2.9 – Контроль качества полуфабрикатов и готовой продукции 

Полуфабрикат или ста-

дия процесса 

Контролируемые показатели Периодичность в 

момент контроля 

Замес полуфабриката 

(опара, закваска, за-

варка, тесто) 

Точность дозирования сырья при 

периодическом и непрерывном за-

месе 

По мере необхо-

димости 

Опара Органолептическая оценка, темпе-

ратура, кислотность, влажность 

Органолептическая оценка, влаж-

ность, кислотность, температура, 

подъемная сила. Содержание 

спирта, бродильная активность, 

подсчет количества дрожжевых 

клеток и бактерий 

В начале и конце 

заквашивания 

В конце выращи-

вания 

По мере необхо-

димости 

Тесто Органолептическая оценка, темпе-

ратура, влажность Кислотность, 

подъемная сила Продолжитель-

ность брожения 

В начале броже-

ния В конце бро-

жения В течение 

стадии 

Деление теста 

Формование тестовых 

заготовок 

Масса куска теста 

Ориентировочные размеры сфор-

мованных тестовых заготовок, со-

ответствие формы 

После. Перед 

окончательной 

расстойкой 

Окончательная рас-

стойка тестовых заго-

товок 

Продолжительность, температура, 

относительная влажность воздуха, 

готовность тестовой заготовки 

По мере необхо-

димости 
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Окончание таблицы 2.9 

Полуфабрикат 

или стадия про-

цесса 

Контролируемые показатели Периодичность в 

момент контроля 

Надрезка, от-

делка поверхно-

сти 

Органолептическая оценка Перед выпечкой 

Выпечка Продолжительность, температура по зо-

нам печи, давление пара в паропроводе, 

подача пара в печь Равномерность опрыс-

кивания заготовок водой, готовность 

хлеба Температура центра мякиша, опре-

деление упека 

В течение пери-

ода выпечки 

На выходе хлеба 

из печи По мере 

необходимости 

Хранение Правильность укладки в тару Темпера-

тура и относительная влажность помеще-

ния, продолжительность расстойки 

В течение пери-

ода укладки 

В течение пери-

ода хранения 

Таким образом технохимический контроль ставит перед собой задачу следить 

за качеством сырья не только при производстве, но и при продолжительном хране-

нии на складах. Постоянно контролируются все химические и физические измене-

ния, происходящие в сырье и полуфабрикатах. На всех стадиях технологического 

процесса. 
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3.РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ  

3.1 Описание производственного процесса изготовления хлеба 

Производство хлеба горчичного. В первую очередь осуществляют замес опары 

влажностью 45 % в тестомесильной машине периодического действия. Опара со-

стоит из части муки (50 %), воды и дрожжей. Далее опара оставляется в цехе для 

дальнейшего брожения продолжительность 210 мин. Замес теста осуществляют в 

той же емкости. Далее тесто оставляется для брожения 40 мин, при этом во время 

брожения 2 – 3 раза производятся обминки. После брожения идет разделка, тесто 

делится на тестовые заготовки равной массой (0,75 кг) и отправляются в формы на 

окончательную расстойку. Затем производится выпечка при 200 – 240 °С, после 

чего осуществляется охлаждение [15, 22]. Схему производства можно увидеть на 

рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Схема производства хлеба горчичного 
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Производство хлеба ржаного состоит из следующих стадий. Первая стадия – это 

приготовление закваски. В нее входит: часть муки, воды и закваска предыдущего 

поколения. Вторая стадия брожение закваски. Последующие стадии – это замес те-

ста, и его брожение, разделка, при которой тесто делится на тестовые заготовки 

равной массы (1 кг) им придается продолговатая форма, после чего заготовки идут 

на окончательную расстойку, выпечку, и охлаждение [10]. Схему производства 

можно увидеть на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Схема производства хлеба ржаного 

Производство батона нарезного с амарантовой мукой. Замес опары производят 

в тестомесильной машине периодического действия влажность опары (45 %), она 

состоит из части муки, воды и дрожжевой суспензии. Далее опара оставляется в 

цехе для дальнейшего брожения продолжительность замеса составляет 210 минут. 
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Замес теста происходит в той же емкости влажность должна составлять 42 %. По-

сле тесто оставляют для брожения, при этом во время брожения несколько раз про-

изводятся обминки. Далее идет разделка, тесто делится на тестовые заготовки рав-

ной массой (0,4 кг), которые после округляются, затем им придается форма батона. 

Следующим этапом идет окончательная расстойка в условиях высокой влажности 

и температуры 38 – 40 ℃, после чего на тестовую заготовку наносятся два продоль-

ных надреза острым лезвием. Предпоследним этапом является выпечка, а затем 

охлаждение [10]. Схему производства можно увидеть на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Схема производства батона нарезной с амарантовой мукой 
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Производство батона студенческого с кунжутной мукой. Все этапы приготовле-

ния происходят также как для батона нарезного за исключением этапа нанесения 

надрезов. Влажность теста должна составить 43 % [10]. Схему производства можно 

увидеть на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Схема производства батона студенческого с кунжутной мукой 

3.2 Выбор печей и расчёт их производительности 

Чтобы вычислить общую производительность предприятия, нужно суммиро-

вать производительность для всех изделий в сутки. В свою очередь, мощность хле-

бопекарных печей определяет производительность каждого изделия.  

В первую очередь выбирают ассортимент, который мог бы подходить для го-

рода, в котором есть спрос населения на данную продукцию [20]. 

Выбранный ассортимент, объемы его выработки в сутки представлены в таб-

лице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Предполагаемая выработка  

Наименование ассортимента Масса изделия, кг Выработка в 

сутки, т 

Хлеб горчичный 0,75 0,6 

Хлеб ржаной с топинамбуром 1 0,4 

Батон нарезной с амарантовой мукой  0,4 0,7 

Батон студенческий с кунжутной мукой  0,3 0,3 

Итого – 2 

Расчет производительности печей является главным, так как само по себе дан-

ное оборудование является основным и на основе этого расчета выполняется уточ-

нение производительности всего предприятия [17]. 

После этого рассчитывается остальное оборудование. 

В первую очередь необходимо сделать выбор производственных печей. Для 

производства хлеба на предприятие были выбраны три электрические ротационные 

печи «Муссон-ротор 55 МР-02» [41, 42].  

Далее нужно выполнить расчет мощности печей, после которого уточняется 

производительность всех линий по отдельности и всего предприятия. 

Проектируемое предприятие будет работать в 1 смену, длительность которой 

составляет 7,8 часов.  

Для хлеба горчичного и хлеба ржаного будет использоваться разные печи одной 

модели. 

Для производства батона нарезного и батона студенческого будет использо-

ваться одна печь. Батон нарезной будет выпекаться треть смены, а батон студенче-

ский все остальное время [1]. 

Данные, по которым выполняется расчет производительности печей и всего 

предприятия, представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Выработка в сутки каждого продукта 

А
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Размер пода 

(противня), 

мм 
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н
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ш
и

р
и

н
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д
и

ам
ет

р
 

д
л
и

н
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ш
и

р
и

н
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Хлеб горчичный 0,75 По раз-

меру 

формы 

- 50 Муссон-

ротор  

55 МР-02 

600 

 

450 

Хлеб ржаной с  

топинамбуром 

1,0 250 150 - 47 Муссон-

ротор  

55 МР-02 

600 450 

Батон нарезной с  

амарантовой мукой 

0,4 260 90 - 23 Муссон 

ротор  55 

МР-02 

600 450 

Батон студенче-

ский с кунжутной 

мукой  

0,3 240 70 - 21 Муссон 

ротор 55 

МР-02 

600 450 

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

по формуле: 

Рч =
𝑛 × 𝑁 × 𝑚 × 60

𝜏вып
                                                           (1)  

где 𝑛 – количество изделий на одном поду (для подовых) количество кассет на 1 

ярус (для формовых); 

      𝑁 – количество ярусов на стеллаже 

   𝑚 – масса готового изделия, кг; 

   𝜏вып – время выпечки, мин. 
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𝑛 = 𝑛1 × 𝑛2                                                               (2) 

где 𝑛1 – количество изделий по длине пода печи, шт; 

       𝑛2 – количество изделий по длине пода печи, шт. 

𝑛1 =
𝐵 − 𝑎

𝑏 + 𝑎
                                                                  (3) 

где B – ширина пода, мм; 

b – ширина изделия, мм; 

a – зазор между изделиями, мм. 

𝑛2 =
𝐿 − 𝑎 

𝑙 + 𝑎
                                                               (4) 

где L – длина пода, мм; 

l – длина изделия, мм; 

Производительность печи в сутки т/сут: 

Рсут. =
Рч × 7,8 × 𝑛 

1000
                                                        (5) 

где 7,8 – продолжительность 1 смены, ч. 

      𝑛 – количество смен. 

Расчет производительности печи для хлеба горчичного формового. Выпекают в 

ротационной печи используя кассет 5Л7. При выпечке будут применяться 18-ти 

яростные стеллажные тележки максимальная загрузка которых составит 18 кассет 

в которые входят 90 форм. Часовая производительность рассчитывается по фор-

муле (4): 

Рч =
10 × 9 × 0,75 × 60

50
= 81 кг/ч 

Хлеб горчичный формовой выпекается всю смену на одной печи. Суточная про-

изводительность изделия, рассчитывается по формуле (5): 

Рсут. =
81 × 7,8

1000
= 0,63 т/сут 

Расчет производительности печи для хлеба ржаного подового. Выпекают в ро-

тационной печи на противне 600х450 применяя 18-ти ярусные стеллажные те-

лежки. Хлеб ржаной подовый выпекается без притисков, поэтому, а = 40 мм. 
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Количество изделий по ширине пода, шт: 

𝑛1 =
450 − 40

150 + 40
= 2,16 ≈ 2 шт. 

Количество изделий по длине пода, шт: 

𝑛2 =
600 − 40

250 + 40
= 1,93 ≈ 2 шт. 

Общее количество на один противень считается по формуле (2): 

𝑛 = 2 × 2 = 4 

Часовая производительность рассчитывается по формуле (1): 

Рч =
4 × 18 × 1 × 60

47
= 91,91 кг/ч 

Хлеб ржаной подовый выпекается всю смену на одной печи. Суточная произво-

дительность изделия, рассчитывается по формуле (5): 

Рсут. =
91,91 × 7,8

1000
= 0,72 т/сут 

Расчет производительности печи для батона нарезного с амарантовой мукой. 

Выпекают в ротационной печи на противне 600х450 применяя 18-ти ярусные стел-

лажные тележки. Оба изделия выпекается без притисков, поэтому, а = 30 мм. 

Количество изделий по ширине пода для батон нарезной, шт: 

𝑛1 =
450 − 30

90 + 30
= 3,5 ≈ 3 шт. 

Количество изделий по длине пода для батона нарезной, шт: 

𝑛2 =
600 − 30

260 + 30
= 1,97 ≈ 2 шт. 

Общее количество на один противень считается по формуле (2): 

𝑛 = 3 × 2 = 6 

Часовая производительность рассчитывается по формуле (1): 

Рч =
6 × 18 × 0,4 × 60

23
= 112,7 кг/ч 

Батон нарезной с амарантовой мукой выпекается треть смены на одной печи. 

Суточная производительность изделия, рассчитывается по формуле (5): 

Рсут. =
112,7 × 2,6

1000
= 0,29 т/сут 
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Батон студенческий с кунжутной мукой выпекается также как батон студенче-

ский с кунжутной мукой. 

Количество изделий по ширине пода, шт: 

𝑛1 =
450 − 30

70 + 30
= 4,2 ≈ 4 шт. 

Количество изделий по длине пода для батона студенческого, шт: 

𝑛2 =
600 − 30

240 + 30
= 2,1 ≈ 2 шт. 

Общее количество на один противень считается по формуле (2): 

𝑛 = 4 × 2 = 8 

Часовая производительность рассчитывается по формуле (1): 

Рч =
8 × 18 × 0,3 × 60

19
= 123,43 кг/ч 

Батон студенческий с кунжутной мукой выпекается две трети смены на одной 

печи. Суточная производительность изделия, рассчитывается по формуле (5): 

Рсут. =
123,43 × 2,6 × 2

1000
= 0,64 т/сут 

Все данные заносятся в таблицу 3.3. 

Таблица 3.3 – Расчет производительности печей 

Наименование Часовая про-

изводитель-

ность, кг/ч 

Производи-

тельность 

Суточная произ-

водительность 

т/сут. 

Хлеб горчичный  формовой 81 Всю смену 0,63 

Хлеб ржаной с топинамбуром 91,91 Всю смену 0,72 

Батон нарезной с амарантовой 

мукой 

112,7 1/3 0,29 

Батон студенческий с кунжут-

ной мукой 

123,43 2/3 0,64 

Итого - - 2,28 
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Расчет всей производительности предприятия выполнен. Далее нужно рассчи-

тать отклонение расчетной производительности от заданной производительности. 

Если отклонение лежит в пределах 10 – 15 %, то оно допустимо. 

Отклонение =
2,28 − 2

2
× 100 = 14 % 

Отклонение допустимо. 

Необходимо составить график работы печей. Он представлен в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 – График работы печей 

Марка печи  I часть смены II часть смены III часть смены 

Мус. ротор 55 МР-02          

Мус. ротор 55 МР-02          

Мус. ротор 55 МР-02          

                               – Хлеб горчичный формовой 

                               – Хлеб ржаной с топинамбуром  

                               – Батон нарезной с амарантовой мукой 

                               – Батон студенческий с кунжутной мукой  

                               – простой 

3.3 Выбор технологической схемы тестоприготовления 

Для расчета рецептуры нужно выбрать схему приготовления теста. В техниче-

ских инструкциях приведены предпочтительные способы приготовления и их раз-

личные варианты. В первую очередь определяется способ замеса полуфабрикатов. 

Обычно это делается на основе параметров и производительности печи. Периоди-

ческий способ (порционный) выбирается в том случае, если на печи вырабатыва-

ется менее 15 тонн в сутки. В ином случае выбирается непрерывный способ замеса 

теста. Далее определяется способ приготовления теста. Для пшеничного теста 

предпочтительны опарный, безопарный и ускоренный способ [38]. 

Для ржаного теста предпочтительно производство на густой, на большой гу-

стой, на жидкой опаре и на готовой сухой или жидкой закваске. Закваску можно 
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готовить с заваркой или без неё. Данные способы применимы и для теста из смеси 

ржаной и пшеничной муки. Немаловажную роль играют разрыхлители, который 

используются при замесе теста: прессованные, жидкие, сушеные, дрожжевое мо-

локо. Также предусматривается метод внесения разных типов сырья (растворов, 

суспензий и т.д.). В зависимости от выбранного метода приготовления теста, мука 

распределяется по фазам.  

Для проектируемой пекарни были выбраны следующие схемы приготовления 

теста:  

 хлеб горчичный будет изготавливаться периодическим способом в тестоме-

сильной машине на опаре;  

 хлеб ржаной будет готовится периодическом способом в тестомесильной ма-

шине на закваске; 

 батон студенческий и батон нарезной буду готовится периодическим спосо-

бом в тестомесильной машине на опаре. 

3.4 Расчет выхода хлеба 

Выход хлеба – это количество хлеба, который получается из 100 кг муки и дру-

гого дополнительного сырья в соответствии с выбранной рецептурой. 

Выход (%) рассчитывается по формуле: 

Вх = 𝐺𝐶 ×
100 − 𝑊ср

100 − 𝑊т
× (1 −

Збр

100
) × (1 −

Зуп

100
) × (1 −

Зус

100
)          (6) 

где 𝐺𝑐 – сумма сырья по унифицированной рецептуре, кг; 

       𝑊ср – средневзвешенная влажность сырья, %; 

       𝑊т – влажность теста, % 

      Збр – затраты на брожение (2 – 4 %); 

      Зуп – затраты на упек (6 – 12 %); 

      Зус – затраты на усушку (2 – 4 %). 

𝑊т = 𝑊мякиша + 𝑛                                            (7) 

где 𝑊мякиша – влажность мякиша, %; 

      n – разность между допустимой влажностью теста и влажностью хлеба для: 
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ржаной обойный хлеб (1,0 – 2,0 %); 

пшеничный хлеб (1,0 %); 

булочные изделия (0,5 %). 

Средневзвешенная влажность сырья (%) определяется по формуле: 

𝑊ср =
𝑀 × 𝑊м + ⋯ + 𝐺𝑛 × 𝑊𝑛

𝑀 + ⋯ + 𝐺𝑛
                                               (8) 

где 𝑀 – масса муки; 

       𝐺 – количество компонента по рецептуре, кг; 

      W – влажность компонента, %. 

Таблица 3.5 – технологические затраты 

Наименование изделия Технологические за-

траты, % 

Влажность 

мякиша, % 

3бр Зуп 3ус 

Хлеб горчичный формовой 3 9 2 44 

Хлеб ржаной с топинамбуром 3 10 4 48,5 

Батон нарезной с амарантовой мукой 2 10 4 42 

Батон студенческий с кунжутной мукой 2 9 4 43 

В первую очередь необходимо найти влажность мякиша. Расчет выхода хлеба 

горчичного формового:  

𝑊т = 44 + 1 = 45 % 

После нахождения влажности мякиша необходимо найти среднюю средневзве-

шенную влажность сырья:  

𝑊ср =
𝑀 × 𝑊м + 𝐺др × 𝑊др + 𝐺соль × 𝑊соль + 𝐺сах × 𝑊сах + 𝐺м.гор × 𝑊м.гор

𝑀 + 𝐺др + 𝐺соль + 𝐺сах + 𝐺м.гор.
= 

=
100,0 × 14,5 + 1,0 × 75 + 1,3 × 0,1 + 6,0 × 0,1 + 8,0 × 0,1

100,0 + 1,0 + 1,3 + 6,0 + 8,0
= 13,13 % 

где 𝑀= 100,0 кг; 𝐺др= 1,0 кг; 𝐺соль= 1,3 кг; 𝐺сах= 6,0 кг; 𝐺м.гор= 8,0 кг; 

       𝑊м= 14,5 %; 𝑊др= 75 %; 𝑊соль= 0,1 %; 𝑊сах= 0,1 %; 𝑊м.гор= 0.1 %. 
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Вх = 116,3 ×
100 − 13,13

100 − 45
× (1 −

3

100
) × (1 −

9

100
) × (1 −

2

100
) = 151,71 % 

где 𝐺𝑐=116,3 кг. 

Так из 100 кг муки можно изготовить 151,71 кг готовой продукции. 

Расчет выхода хлеба ржаного с топинамбуром:  

𝑊т = 48,5 + 1,5 = 50 % 

После нахождения влажности мякиша необходимо найти среднюю средневзве-

шенную влажность сырья:  

𝑊ср =
𝑀 × 𝑊м + 𝐺др × 𝑊др + 𝐺соль × 𝑊соль + 𝐺х.т. × 𝑊х.т

𝑀 + 𝐺др + 𝐺соль + 𝐺х.т.
= 

=
93,0 × 14,5 + 7,0 × 12 + 1,5 × 0,1 + 0,06 × 75

93,0 + 7,0 + 1,5 + 0,06
= 14,15 % 

где 𝑀= 93,0 кг; 𝐺др= 0,06 кг; 𝐺соль= 1,5 кг; 𝐺х.т.= 7,0 кг; 

       𝑊м= 14,5 %; 𝑊др= 75 %; 𝑊соль= 0,1 %; 𝑊х.т.= 12 %. 

Вх = 101.56 ×
100 − 14.15

100 − 50
× (1 −

3

100
) × (1 −

10

100
) × (1 −

4

100
) = 146,40 % 

где 𝐺𝑐=101,56 кг. 

Так из 100 кг муки можно изготовить 146,40 кг готовой продукции. 

Расчет выхода батона нарезного с амарантовой мукой:  

𝑊т = 42 + 0,5 = 42,5 % 

После нахождения влажности мякиша необходимо найти среднюю средневзве-

шенную влажность сырья:  

𝑊ср =
𝑀 × 𝑊м + 𝐺м.а. × 𝑊м.а. + 𝐺др × 𝑊др + 𝐺соль × 𝑊соль +

𝑀 + 𝐺м.а. + 𝐺др +
=

=
+𝐺сах × 𝑊сах + 𝐺мар. × 𝑊мар.

+𝐺соль + 𝐺сах + 𝐺мар.
= 

=
93,0 × 14,5 + 7,0 × 8 + 1 × 75 + 1,5 × 0,1 + 4,0 × 0,1 + 3,5 × 17

93,0 + 7,0 + 1,0 + 1,5 + 4,0 + 3,5
= 14 % 

где 𝑀= 93,0 кг; 𝐺м.а.=7,0 𝐺др= 1,0 кг; 𝐺соль= 1,5 кг; 𝐺сах= 4,0 кг; 𝐺мар.= 3,5 кг; 

       𝑊м= 14,5 %; 𝑊м.а.=8 %; 𝑊др= 75 %; 𝑊соль= 0,1 %; 𝑊сах= 0,1 %; 𝑊мар.= 17 %. 
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Вх = 110 ×
100 − 14

100 − 42,5
× (1 −

2

100
) × (1 −

10

100
) × (1 −

4

100
) = 139,7 % 

где 𝐺𝑐=110 кг. 

Так из 100 кг муки можно изготовить 139,7 кг готовой продукции. 

Расчет выхода батона студенческого с кунжутной мукой:  

𝑊т = 43 + 0,5 = 43,5 % 

После нахождения влажности мякиша необходимо найти среднюю средневзве-

шенную влажность сырья:  

𝑊ср =
𝑀 × 𝑊м + 𝐺м.к. × 𝑊м.к.+𝐺сах × 𝑊сах + 𝐺др × 𝑊др +

𝑀 + 𝐺м.к. + 𝐺сах + 𝐺др +
=

=
+𝐺соль × 𝑊соль + 𝐺мар. × 𝑊мар.

+𝐺соль + 𝐺мар.
= 

=
95,0 × 14,5 + 5,0 × 10,6 + 4 × 0,1 + 1,5 × 75 + 1,5 × 0,1 + 3,5 × 17

95,0 + 5,0 + 4,0 + 1,5 + 1,5 + 3,5
= 14,5 % 

где 𝑀= 95,0 кг; 𝐺м.к.=5,0 кг; 𝐺др= 1,5 кг; 𝐺соль= 1,5 кг; 𝐺сах= 4,0 кг; 𝐺мар.= 3,5 кг; 

       𝑊м= 14,5 %; 𝑊м.к.=10,6 %; 𝑊др= 75 %; 𝑊соль= 0,1 %; 𝑊сах= 0,1 %; 𝑊мар.= 17 

%. 

Вх = 110,5 ×
100 − 14,5

100 − 43,5
× (1 −

2

100
) × (1 −

9

100
) × (1 −

4

100
) = 142,85 % 

где 𝐺𝑐=110,5 кг. 

Так из 100 кг муки можно изготовить 142,85 кг готовой продукции. 

3.5 Составление производственной рецептуры и технологического режима  

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

𝑀час
общ =

Рч × 100

Вхл
                                                               (9) 

где 𝑃ч – часовая производительность, кг/ч; 

      𝐵хл – выход хлеба, %. 

Общий часовой расход муки для хлеба горчичного: 

𝑀час
общ =

81 × 100

155,71
= 52,02 

кг

ч
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Общий часовой расход муки для хлеба ржаного с топинамбуром: 

𝑀час
общ =

91,91 × 100

146,4
= 62,78 

кг

ч
 

Общий часовой расход муки для батона нарезного с амарантовой мукой: 

𝑀час
общ =

112,7 × 100

139,7
= 80,67 

кг

ч
 

Общий часовой расход муки для батона студенческого с кунжутной мукой: 

𝑀час
общ =

123,43 × 100

142,85
= 86,40 

кг

ч
 

Перидочиеский (порционный) метод замеса. Для его осуществления нужно вы-

числить максимальное количество муки, которое помещается в деже. На основе 

этого можно рассчитать всю рецептуру: сначала отдельно по фазам, потом все фазы 

сводятся в одну таблицу [46]. 

Максимальное количество муки (кг) рассчитывается по формуле: 

𝑀деж =
𝑉 × 𝑔

100
                                                                (10) 

где 𝑉 – вместимость дежи, л; 

       𝑔 – количество муки, загружаемое на 100 литров геометрического объема 

емкости, кг. 

Для замеса теста на хлеб горчичный используются тестомесильная машина 

«Прима-100». 

Максимальное количество муки пшеничной первого сорта для выпечки хлеба: 

𝑀деж =
100 × 35

100
= 35 кг 

Исходные данные: 𝑉=100л, 𝑔=35 кг. 

Для замеса теста на хлеба ржаной используется тестомесильная машина 

«Прима-70». 

Максимальное количество муки ржаной обдирной для выпечки хлеба: 

𝑀деж =
70 × 39

100
= 27,3 кг 

Исходные данные: 𝑉=70л, 𝑔=39 кг. 
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Для замеса теста на батон нарезной используется тестомесильная машина с под-

катной дежой «Прима-160». 

Максимальное количество муки пшеничной высшего сорта для выпечки батона: 

𝑀деж =
160 × 30

100
= 48 кг 

Исходные данные: 𝑉=160л, 𝑔=30 кг. 

Для замеса теста на батон студенческий используется тестомесильная машина 

с подкатной дежой «Прима-160». 

Максимальное количество муки пшеничной высшего сорта для выпечки батона: 

𝑀деж =
160 × 30

100
= 48 кг 

Исходные данные: 𝑉=160л, 𝑔=30 кг. 

Количество дрожжей, прессованных (кг) на замес теста вычисляется по фор-

муле: 

𝐺др =
𝐶общ × Сдр

100
                                                             (11) 

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

      𝐶др – количество дрожжей по унифицированной рецептуре, кг. 

Количество дрожжевой суспензии (кг) на замес теста рассчитывается по фор-

муле: 

𝐺др.сусп. = 𝐺др + 𝑛 × 𝐺др                                               (12) 

где 𝑛 – количество частей воды для приготовления дрожжевой суспензии (1:3, 

1:4). 

Влажность дрожжевой суспензии (%) рассчитывается по формуле: 

𝑊др.сусп. =
𝐺др × 𝑊др + 𝐺др × 𝐺в × 𝑊в

𝐺др.сусп.
                                   (13) 

где 𝑊др – влажность прессованных дрожжей, %; 

       𝑊в – влажность воды, %; 

       𝐺др – количество дрожжей, кг; 

       𝐺в – количество воды, кг. 

 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

46 
19.03.02.2020.16-307-8/1. ПЗ КП 

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

𝐺р−ра =
МОобщ × Свещ−ва

Ар−ра
                                                  (14) 

где 𝑀общ – общий расход муки на замес, кг; 

       𝐶вещ−ва – расход сухого вещества (соль/сахар) по унифицированной рецеп-

туре, кг; 

       𝐴р−ра – концентрация раствора, %. 

Расчет рецептуры на хлеб горчичный. Хлеб горчичный готовиться на опаре. Для 

густой опары количество муки берется 45 – 55 % от общей массы. 

Общая масса муки 35 кг. 

Количество муки в опару: 

М =
35,000 × 50

100
= 17,500 кг. 

Количество дрожжей: 

𝐺др =
35,000 × 1,000

100
= 0,35 кг. 

Количество дрожжевой суспензии: 

𝐺др.сусп. = 0,350 + 3 × 0,350 = 1,400 кг. 

Влажность дрожжевой суспензии: 

𝑊др.сусп. =
0,35 × 75 + 0,35 × 3 × 100

1,40
= 93,75  % 

Таблица 3.6 – Производственная рецептура опары для хлеба горчичного 

Наименование 

сырья 

Кол-во, 

кг 

Влаж-

ность, % 

Сухие ве-

щества, % 

Масса, кг 

СВ Влага Мука 

Мука пшеничная  

1-го сорта 

17,500 14,50 85,50 14,963 2,548 17,500 

Дрожжевая сус-

пензия 

1,400 93,75 6,25 0,088 1,313 - 

Итого 18,900 - - 15,050 3,850 17,500 

Вода 8,464 100,00 - - 8,464 - 
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Окончание таблицы 3.6 

Наименование 

сырья 

Кол-во, 

кг 

Влаж-

ность, % 

Сухие ве-

щества, % 

Масса, кг 

СВ Влага Мука 

Выход 27,364 45,00 55,00 15,050 12,314 17,500 

Количество солевого раствора: 

𝐺сол.р−ра =
35,000 × 1,300

25
= 1,820 кг. 

𝐴соль=25 %. 

Количество сахарного раствора: 

𝐺сах.р−ра =
35,000 × 6,000

55
= 3,818 кг. 

Асах=55 %. 

Количество масла горчичного: 

𝐺мас.г. =
35,000 × 8,000

100
= 2,800 кг. 

Таблица 3.7 – Производственная рецептура для хлеба горчичного 

Наименование сы-

рья 

Кол-во, 

кг 

Влаж-

ность, % 

Сухие ве-

щества, % 

Масса, кг 

СВ Влага Мука 

Мука пшеничная       

1-го сорта 

17,500 14,50 85,50 14,963 2,538 17,500 

Опара 27,364 45,00 55,00 15,050 12,314 17,500 

Солевой раствор 1,820 75,00 25,00 0,455 1,365 - 

Сахарный раствор 3,818 45,00 55,00 2,100 1,718 - 

Масло горчичное 2,800 0,10 99,90 2,797 0,003 - 

Итого 53,302 - - 35,365 17,937 35,000 

Вода 10,998 100,00 - - 10,998 - 

Выход 64,300 45,00 55,00 35,365 28,935 35,000 
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Таблица 3.8 – Сводная рецептура по фазам производственного цикла 

Наименования сырья и полуфабрикатов Опара Тесто 

Мука пшеничная 1-го сорта, кг 17,500 17,500 

Дрожжевая суспензия, кг 1,400 - 

Солевой раствор, кг - 1,820 

Сахарный раствор, кг - 3,818 

Масло горчичное, кг - 2,800 

Вода 8,464 10,998 

Итого 27,364 36,936 

Таблица 3.9 – Технологический режим приготовления теста 

Показатели Параметры 

Опара Тесто 

Кислотность, град 3,0 – 3,5 3,0 

Начальная температура,℃ 25 – 28  28 – 30 

Влажность, % 45 44 

Продолжительность брожения, мин 210 40 

Продолжительность окончательной рас-

стойки, мин 

– 35 – 45 

Продолжительность выпечки, мин – 50 – 55  

Расчет муки на закваску рассчитывается по формуле (кг): 

Мзакв =
Мобщ × Сз

100
                                                       (15) 

где Сз– количество муки вносимой в закваску (%). 

Количество закваски на замес теста рассчитывается по формуле (кг): 

𝐺закв =
Мзакв × (100 − 𝑊м)

100 − 𝑊з
                                            (16) 

где 𝑊з– влажность закваски; 

      𝑊м– влажность муки. 
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Количество муки в закваски предыдущего поколения рассчитывается по фор-

муле (кг):  

𝐺м.з. =
𝐺закв(100 − 𝑊3)

100 − 𝑊М
                                                  (17) 

Хлеб ржаной выпекается на закваске. Закваска готовится из части закваски 

предыдущего поколения (50 %), муки и воды.  

Количество муки на закваску: 

Мзакв =
27,300 × 25

100
= 6,825 кг. 

Количество закваски на замес тест: 

𝐺закв =  
6,825 × (100 − 14,5)

100 − 75
= 23,342 кг. 

Количество закваски на замес теста: 

𝐺т =
23,342 × 50

100
= 11,671 кг. 

Количество питательной смеси: 

𝐺п = 23,342 − 11,671 = 11,671 кг. 

Количество муки в закваски предыдущего поколения: 

𝐺м.з. =
11,671 × (100 − 75)

100 − 14,5
= 3,412 кг. 

Количество муки в питательной смеси: 

𝐺м.п. = 6,825 − 3,412 = 3,412 кг. 

Количество воды в питательной смеси: 

𝐺в.п. = 11,671 − 3,412 = 8,258 кг. 

Таблица 3.10 – Производственная рецептура приготовления закваски  

Наименование сырья Питательная смесь Закваска на замес теста 

Мука ржаная 3,413 - 

Вода 8,258 - 

Закваска пред поколения - 11,671 

Питательная смесь - 11,671 
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Окончание таблицы 3.10 

Наименование сырья Питательная смесь Закваска на замес теста 

Итого 11,671 23,342 

Таблица 3.11 – Производственная рецептура для хлеба ржаного 

Наименование 

сырья 

Кол-

во, кг 

Влажность, 

% 

Сухие ве-

щества, % 

Масса, кг 

СВ Влага Мука 

Мука ржаная 20,475 14,50 85,50 17,506 2,969 20,475 

Закваска 23,342 75,00 25,00 5,835 17,506 6,825 

Хлопья топи-

намбура 

1,911 12,00 88,00 1,682 0,229 - 

Солевой раствор 6,552 75,00 25,00 1,638 4,914 - 

Дрожжевая сус-

пензия 

0,066 93,75 6,25 0,004 0,061 - 

Итого 52,345 - - 26,665 25,680 27,300 

Вода 0,986 100,00 - - 0,986 - 

Выход 53,331 50,00 50,00 26,665 26,665 27,300 

Таблица 3.12 – Сводная рецептура по фазам производственного цикла 

Сырье и п/ф Питательная 

смесь 

Закваска на за-

мес теста 

Тесто 

Мука ржаная 3,413 - 20,475 

Питательная смесь - 11,671 - 

Закваска предыдущего поко-

ления 

- 11,671 - 

Закваска - - 23,342 

Хлопья топинамбура   - 1,911 

Солевой раствор - - 6,552 

Дрожжевая суспензия - - 0,066 

Вода 8,258 - 0,986 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

51 
19.03.02.2020.16-307-8/1. ПЗ КП 

Окончание таблицы 3.12 

Сырье и п/ф Питательная 

смесь 

Закваска на за-

мес теста 

Тесто 

Всего 11,671 23,342 53,331 

Таблица 3.13 – Технологический режим приготовления теста 

Показатели Параметры 

Закваска Тесто 

Кислотность, град 13 – 16 9 – 13  

Начальная температура,℃ 25 – 28  28 – 30 

Влажность, % 50 48,5 

Продолжительность брожения, мин 180 40 

Продолжительность окончательной расстойки, мин – 45 – 50 

Продолжительность выпечки, мин – 45 – 50   

Расчет рецептуры на батон нарезной. Батон нарезной готовиться на опаре. Для 

густой опары количество муки берется 45 – 55 % от общей массы.  Общая масса 

муки 48 кг.  

Количество муки в опару: 

М =
48,000 × 50

100
= 24,000 кг. 

Количество дрожжей: 

𝐺др =
48,000 × 1,0

100
= 0,480 кг. 

Количество дрожжевой суспензии: 

𝐺др.сусп. = 0,35 + 3 × 0,35 = 1,920 кг. 

Влажность дрожжевой суспензии: 

𝑊др.сусп. =
0,480 × 75 + 0,480 × 3 × 100

1,920
= 93,75 % 
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Таблица 3.14 – Производственная рецептура опары для батона нарезного 

Наименова-

ние сырья 

Кол-во, 

кг 

Влажность, 

% 

Сухие ве-

щества, % 

Масса, кг 

СВ Влага Мука 

Мука пше-

ничная в/с 

24,000 14,50 85,50 20,520 3,480 24,000 

Дрожжевая 

суспензия 

1,920 93,75 6,25 0,120 1,800 - 

Итого 25,920 - - 20,640 5,280 24,000 

Вода 11,607 100,00 - - 11,607 - 

Выход 37,527 45,00 55,00 20,640 16,887 24,000 

Количество солевого раствора: 

𝐺сол.р−ра =
48,000 × 1,500

25
= 2,880 кг. 

𝐴соль=25 %. 

Количество сахарного раствора: 

𝐺сах.р−ра =
48,000 × 4,000

55
= 3,491 кг. 

Асах=55 %. 

Количество маргарина: 

𝐺марг. =
48,000 × 3,500

100
= 1,680 кг. 

Количество муки амарантовой: 

𝐺м.амар. =
48,000 × 7,000

100
= 3,360 кг. 

Таблица 3.15 – Производственная рецептура для батона нарезного 

Наименование 

сырья 

Кол-

во, кг 

Влажность, 

% 

Сухие ве-

щества, % 

Масса, кг 

СВ Влага Мука 

Мука пшенич-

ная в/с 

24,000 14,50 85,50 20,520 3,480 24,000 

Опара 37,527 45,00 55,00 20,640 16,887 24,000 
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Окончание таблицы 3.16 

Наименование 

сырья 

Кол-

во, кг 

Влажность, 

% 

Сухие ве-

щества, % 

Масса, кг 

СВ Влага Мука 

Мука амаран-

товая 

3,360 8,00 92,00 3,091 0,269 - 

Солевой р-р 2,880 75,00 25,00 0,720 2,160 - 

Сахарный рас-

твор 

3,491 45,00 55,00 1,920 1,571 - 

Маргарин 1,680 17,00 83,00 1,394 0,286   

Итого 72,938 - - 48,286 24,653 48,000 

Вода 11,037 100,00 - - 11,037 - 

Выход 83,975 42,50 57,50 48,286 35,689 48,000 

Таблица 3.16 – Сводная рецептура по фазам производственного цикла 

Наименования сырья и полуфабрикатов Опара Тесто 

Мука пшеничная в/с, кг 24,000 24,000 

Мука амарантовая – 3,360 

Дрожжевая суспензия, кг 1,920 – 

Солевой раствор, кг – 2,880 

Сахарный раствор, кг – 3,491 

Маргарин, кг – 1,680 

Вода 11,607 11,037 

Итого 37,527 46,448 

Таблица 3.17 – Технологический режим приготовления теста 

Показатели Параметры 

Опара Тесто 

Кислотность, град 3,0 – 4,0  3,5 

Начальная температура,℃ 25 – 28  28 – 30 

Влажность, % 45 42 
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Окончание таблицы 3.17 

Показатели Параметры 

Опара Тесто 

Продолжительность брожения, мин 210 40 

Продолжительность окончательной расстойки, мин – 35 – 45 

Продолжительность выпечки, мин – 20 – 25   

Расчет рецептуры на батон студенческий. Батон студенческий готовиться на 

опаре. Для густой опары количество муки берется 45 – 55 % от общей массы. Об-

щая масса муки 48 кг. 

Количество муки в опару: 

М =
48,000 × 50

100
= 24,000 кг. 

Количество дрожжей: 

𝐺др =
48,000 × 1,500

100
= 0,720 кг. 

Количество дрожжевой суспензии: 

𝐺др.сусп. = 0,720 + 3 × 0,720 = 2,880 кг. 

Влажность дрожжевой суспензии: 

𝑊др.сусп. =
0,720 × 75 + 0,720 × 3 × 100

2,880
= 93,75 % 

Таблица 3.18 – Производственная рецептура опары для батона студенческого 

Наименование 

сырья 

Кол-

во, кг 

Влажность, 

% 

Сухие веще-

ства, % 

Масса, кг 

СВ Влага Мука 

Мука пшенич-

ная в/с 

24,000 14,50 85,50 20,520 3,480 24,000 

Дрожжевая 

суспензия 

2,880 93,75 6,25 0,180 2,700 - 

Итого 26,880 - - 20,700 6,180 24,000 

Вода 10,756 100,00 - - 10,756 - 
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Окончание таблицы 3.18 

Наименование 

сырья 

Кол-

во, кг 

Влажность, 

% 

Сухие веще-

ства, % 

Масса, кг 

СВ Влага Мука 

Выход 37,636 45,00 55,00 20,700 16,936 24,000 

Количество солевого раствора: 

𝐺сол.р−ра =
48,000 × 1,500

25
= 2,880 кг. 

𝐴соль=25 %. 

Количество сахарного раствора: 

𝐺сах.р−ра =
48,000 × 4,000

55
= 3,491 кг. 

Асах=55 %. 

Количество маргарина: 

𝐺марг. =
48,000 × 3,500

100
= 1,680 кг. 

Количество кунжутной муки: 

𝐺м.кунж. =
48,000 × 5,000

100
= 2,400 кг. 

Таблица 3.19 – Производственная рецептура теста для хлеба горчичного 

Наименование 

сырья 

Кол-

во, кг 

Влажность, 

% 

Сухие ве-

щества, % 

Масса, кг 

СВ Влага Мука 

Мука пшенич-

ная в/с 

24,000 14,50 85,50 20,520 3,480 24,000 

Опара 37,636 45,00 55,00 20,700 16,936 24,000 

Кунжутная 

мука 

2,400 8,00 92,00 2,208 0,192 - 

Солевой рас-

твор 

2,880 75,00 25,00 0,720 2,160 - 

Сахарный 

раствор 

3,491 45,00 55,00 1,920 1,571 - 
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Окончание таблицы 3.19 

Наименование 

сырья 

Кол-

во, кг 

Влажность, 

% 

Сухие ве-

щества, % 

Масса, кг 

СВ Влага Мука 

Маргарин 1,680 17,00 83,00 1,394 0,286   

Итого 72,087 - - 47,462 24,625 48,000 

Вода 10,456 100,00 - - 10,456 - 

Выход 82,543 42,50 57,50 47,462 35,081 48,000 

Таблица 3.20 – Сводная рецептура по фазам производственного цикла 

Наименования сырья и полуфабрикатов Опара Тесто 

Мука пшеничная в/с, кг 24,000 24,000 

Кунжутная мука, кг - 2,400 

Наименования сырья и полуфабрикатов Опара Тесто 

Дрожжевая суспензия, кг 2,880 - 

Солевой раствор, кг - 2,880 

Сахарный раствор, кг - 3,491 

Маргарин, кг - 1,680 

Вода 10,756 10,456 

Итого 37,636 44,907 

Таблица 3.21 – Технологический режим приготовления теста 

Показатели Параметры 

Опара Тесто 

Кислотность, град 3,0 – 4,0  3,5 

Начальная температура,℃ 25 – 28  28 – 30 

Влажность, % 45 43 

Продолжительность брожения, мин 210 40 

Продолжительность окончательной расстойки, мин – 35 – 45 

Продолжительность выпечки, мин – 20 – 23   
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После расчет всех производственных рецептур необходимо рассчитать необхо-

димое оборудование для подготовки сырья, приготовления теста. 

3.6 Расчет оборудования для приготовления теста 

При использовании периодического (порционного) метода замеса теста, нужно 

вычислить количество дежей, в которых будет выполняться замес и брожение 

опары, а после замес и брожение теста. 

Расчет часового количества дежей (шт), которое необходимо для производи-

тельности печи, выполняется по данной формуле: 

Д𝑚

𝑀час
общ

𝑀деж
                                                            (18) 

Затем рассчитывается ритм сменяемости дежей (мин) по формуле: 

𝜏 =
60

Д𝑚
                                                            (19) 

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

жание накопления избыточной кислотности тесте теста. 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 35 − 40 минут для теста из пшеничной муки, 30 минут – для ржаного и 

пшенично-ржаного теста. 

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

Д =
𝑇

𝜏
                                                            (20) 

где Т – время занятости дежи, мин.; 

      А время занятости дежи (мин) рассчитывается по формуле: 

𝑇 = 𝑡зам + 𝑡брож + 𝑡обм + 𝑡проч                               (21) 

где 𝑡зам – время замеса, мин; 

𝑡зам =  𝑡зам.теста + 𝑡зам.опары                                 (22) 

      𝑡брож – время брожения, мин; 

𝑡брож =  𝑡брож.теста + 𝑡брож.закв.                             (23) 

       𝑡обм – время обминки, мин; 

𝑡обм = 𝑛обм ∙ 𝑡1 обм                                            (24) 
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где 𝑛обм – количество обминок; 

       𝑡1 обм – время одной обминки, мин. 

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

Расчет для хлеба белого горчичного. Количество дежей для часовой производи-

тельности печи: 

Д𝑚 =
52,02

35
= 1,49 шт 

Ритм сменяемости дежей: 

𝜏 =
60

1,49
= 40 мин 

Так как 𝜏 < 𝜏𝑚𝑎𝑥 , то 𝑀деж выбрана правильно. 

Время замеса: 

𝑡зам = 8 + 5 = 13 мин 

Время брожения: 

𝑡брож = 40 + 210 = 250 мин 

Время обминки: 

𝑡обм = 2 × 3 = 6 мин 

Время занятости дежи: 

𝑇 = 13 + 250 + 6 = 269 мин 

Количество дежей на технологический цикл: 

Д =
269

40
= 6,72 ≈ 7 шт 

Расчет для хлеба ржаного. Количество дежей для часовой производительности 

печи: 

Д𝑚 =
62,78

27,3
= 2,2 шт 

Ритм сменяемости дежей: 

𝜏 =
60

2,2
= 27 мин 

Так как 𝜏 < 𝜏𝑚𝑎𝑥 , то 𝑀деж выбрана правильно. 
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Время замеса: 

𝑡зам = 8 + 5 = 13 мин 

Время брожения: 

𝑡брож = 40 + 180 = 220 мин 

Время обминки: 

𝑡обм = 2 × 3 = 6 мин 

Время занятости дежи: 

𝑇 = 13 + 220 + 6 = 239 мин 

Количество дежей на технологический цикл: 

Д =
239

26
= 8,85 ≈ 9 шт 

Расчет для батона нарезного. Количество дежей для часовой производительно-

сти печи: 

Д𝑚 =
80,67

48
= 1,68 шт 

Ритм сменяемости дежей: 

𝜏 =
60

1,68
= 35 мин 

Так как 𝜏 < 𝜏𝑚𝑎𝑥 , то 𝑀деж выбрана правильно. 

Время замеса: 

𝑡зам = 8 + 5 = 13 мин 

Время брожения: 

𝑡брож = 40 + 210 = 250 мин 

Время обминки: 

𝑡обм = 2 × 3 = 6 мин 

Время занятости дежи: 

𝑇 = 13 + 220 + 6 = 269 мин 

Количество дежей на технологический цикл: 

Д =
269

26
= 7,68 ≈ 8 шт 
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Расчет для батона студенческого. Количество дежей для часовой производи-

тельности печи: 

Д𝑚 =
95,5

48
= 1,98 шт 

Ритм сменяемости дежей: 

𝜏 =
60

1,98
= 30 мин 

Так как 𝜏 < 𝜏𝑚𝑎𝑥 , то 𝑀деж выбрана правильно. 

Время замеса: 

𝑡зам = 8 + 5 = 13 мин 

Время брожения: 

𝑡брож = 40 + 210 = 250 мин 

Время обминки: 

𝑡обм = 2 × 3 = 6 мин 

Время занятости дежи: 

𝑇 = 13 + 220 + 6 = 269 мин 

Количество дежей на технологический цикл: 

Д =
269

30
= 8,96 ≈ 9 шт 

3.7 Расчет основного оборудования 

Для того, чтобы рассчитать технологическое оборудование, в первую очередь 

выполняется расчет потребности тестовых заготовок, после чего подбирается обо-

рудование: тестоделительные, тестоокруглительные, тестозакаточные машины, 

надрезчики и шкафы для расстойки [2]. 

На каждой линии тестоделительная машина устанавливается в одном экзем-

пляре. 

Расчет потребности в тестовых заготовках (шт/мин) рассчитывается по фор-

муле: 

𝑛 =
𝑃ч

𝐺 × 60
                                                                 (25)  



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

61 
19.03.02.2020.16-307-8/1. ПЗ КП 

где 𝐺 – масса одного изделия, кг. 

Количество тестоделителей для определенного сорта хлеба: 

𝑁 =
𝑛 ∙ 𝑥

𝑛тд
                                                                 (26) 

где 𝑥 – коэффициент запаса (1,04 – 1,05); 

       𝑛тд – производительность тестоделителя,
шт

мин
. 

Хлеб горчичный: 

𝑛 =
81

0,75 × 60
= 1,8 

Масса изделия составляет G = 0,75 кг.  

В качестве тестоделителя был выбран «Восход – ТД – 4», производительность 

которого составляет 𝑛тд = 9 – 21 шт в минуту. 

𝑁 =
1,8 × 1,04

9
= 0,21 ≈ 1 

После этапа разделки теста куски теста укладываются в формы и отправляются 

в шкаф окончательной расстойки «Бриз – 022П». На последнем этапе тесто отправ-

ляется на выпечку. 

Хлеб ржаной: 

𝑛 =
91,91

1,0 × 60
= 1,53 

Масса изделия составляет G = 1,0 кг.  

В качестве тестоделителя был также выбран «Восход – ТД – 4», производитель-

ность которого составляет 𝑛тд = 9 – 21 шт в минуту. 

𝑁 =
1,53 × 1,04

9
= 0,18 ≈ 1 

После этого тестовые заготовки поступают сначала на тестоокруглительную ма-

шину «Восход – ТО – 5», после чего на предварительную расстойку, и затем в те-

стозакаточную машину «Восход – Т3 – 5». Затем тесто укладывается на противни 

и отправляется на стеллажах в шкаф окончательной расстойки «Бриз – 022П».   На 

последнем этапе тесто отправляется на выпечку. 

Батон нарезной и батон студенческий: 
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Для батона нарезного G = 0,4. Для батона студенческого G = 0,3. 

Таким образом для батона нарезного расчет тестовых заготовок и тестоделителя 

будет следующий: 

𝑛 =
112,7

0,4 × 60
= 4,7 

𝑁 =
4,7 × 1,04

9
= 0,54 ≈ 1 

Для батона студенческого: 

𝑛 =
123,43

0,3 × 60
= 6,86 

𝑁 =
6,86 × 1,04

9
= 0,79 ≈ 1 

На основе полученных данных был выбран тестоделитель «Восход – ТД – 4» и 

тестоокргуглительная машина «Восход – ТО – 5». Следующим этапом куски теста 

попадут на предварительную расстойку, а затем на прокатку в тестозакаточную ма-

шину «Восход – ТЗ – 5».  Затем тесто укладывается на противни и отправляется на 

стеллажах в шкаф окончательной расстойки «Бриз – 022П». На последнем этапе 

тесто отправляется на выпечку. 

3.8 Описание аппаратурно-технологической схемы подготовки сырья 

Все сырье на предприятие доставляется на грузовых машинах (1). Вся мука до-

ставляется в мешках (2), попадает на платформенные весы МВСК С-Н-0,5 (3). Мука 

с помощью мешкоопрокидывателя загружается в просеиватель МП-500 (4) после 

чего попадает в производственный бункер (5).  

Мешки с сахаром (6) поступают на платформенные весы МВСК С-Н-0,5 (3), за-

тем сахар просеивают на просеиватели МП-150 (7), и загружают в сахарожирорас-

творитель СЖР-202 (8).  

Масло растительное (9) и масло горчичное (10) поступает на платформенные 

весы МВСК С-Н-0,5 (3), а затем в бак БП-20 (11) и ПБ-51 (12) соответственно.  
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Соль поваренная пищевая (13) поступает на платформенные весы МВСК С-Н-

0,5 (3), а затем в солерастворитель СРЗ-0,3 (14).  

Дрожжи (15) после платформенных весов МВСК С-Н-0,5 (3) попадают в дрож-

жевой бак ДР-200 (16). 

Маргарин (17) поступает на платформенные весы МВСК С-Н-0,5 (3), а затем в 

сахарожирорастворитель СЖР-102 (18).  

3.8.1 Описание аппаратурно-технологической схемы производства хлеба  

горчичного 

Приготовление хлеба горчичного начинается с приготовления опары. Замес 

опары и теста происходит в одной деже ДТ-100 (19). После замеса опару откаты-

вают и отставляют бродить 210 минут. По истечению этого времени дежу закаты-

вают обратно в тестомесильную машину «Прима-100» (20) добавляют все рецеп-

турные компоненты и проводят замес теста.  

По окончанию замеса дежу снова откатывают и оставляют для брожения на 40 

минут. Во время брожения производят несколько обминок. После брожения тесто 

отправляется на разделку в тестоделитель «Восход – ТД – 4» (21), где делится на 

куски 0,75 грамм. Затем тесто вручную перекладывают в формы, отправляют в 

шкаф для окончательной расстойки «Бриз – 022П» (22) на 35 минут, и далее в печь 

«Муссон ротор 55-02» (23) для выпечки. После выпечки и охлаждения готовые из-

делия перекладывают в ХКЛ-18 (24).  

3.8.2 Описание аппаратурно-технологической схемы производства хлеба 

ржаного 

Производство хлеба ржаного начинается с приготовления густой закваски, ко-

торая состоит из ржаной муки, закваски предыдущего поколения и воды. Закваска, 

а затем и замес теста производится в тестомесильной машине «Прима-70» (25). 

После замеса дежа ДТ-70 (26) откатывается и оставляется для брожения на 40 

минут. После брожения приготовленное тесто поступает в тестоделитель «Восход 
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– ТД – 4» (21), где делится на куски 1,0 кг. Порционные куски после деления по-

ступают на тестоокруглитесь «Восход – ТО – 5» (27) и закаточную машину «Вос-

ход Т3 – 5» (28).  

На следующем этапе отформованные куски укладываются на смазанные про-

тивни и отправляются в шкаф для окончательной расстойки «Бриз – 022П» (22) на 

45 минут и далее в печь «Муссон ротор 55-02» (23) для выпечки. После выпечки и 

охлаждения готовые изделия перекладывают в ХКЛ-18 (24).  

3.8.3 Описание аппаратурно-технологической схемы производства бутона 

нарезного и батона студенческого 

Оба батона готовятся на опаре. На первом этапе происходит замес опары в деже 

ДТ-160 (29). После замеса опары дежа откатывается из тестомесильной машины 

«Прима-160» (230) на брожение продолжительностью 210 минут. После брожения 

следующим этапом является замес теста.  

Дежу подкатывают к тестомесильной машине и производят замес со всеми ре-

цептурными компонентами, после чего дежу снова откатывают и оставляют на бро-

жение. Во время брожения производят несколько обминок. Затем тесто отправля-

ется на разделку в тестоделитель «Восход – ТД – 4» (21), где делится на куски 0,4 

грамм для батона нарезного и 0,3 для батона студенческого. После чего тесто по-

падает в тестоокруглитель «Восход –ТО – 5» (27) и закаточную машину «Восход 

Т3 – 5» (28).  

Затем тесто отправляют в шкаф для окончательной расстойки «Бриз – 022П» 

(22) на 35 минут предварительно сделав надрезы на батоне нарезном и далее в печь 

«Муссон ротор 55-02» (23) для выпечки. После выпечки и охлаждения готовые из-

делия перекладывают в ХКЛ-18 (24).  

3.9 Расчет оборудования для хранения и подготовки к производству  

основного и дополнительного сырья 

Для расчета сырья, нужно определить сколько его потребуется расходовать в 

смену и в сутки, затем определить запас сырья (учитывая сроки хранении). 
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Также нужно определить часовой расход сырья, чтобы рассчитать данный рас-

ход в смену. Определив расход муки в час, нужно сделать пересчет остального сы-

рья (которая указана в унифицированной рецептуре) [6]. 

Таблица 3.22 – Часовой расход сырья для хлеба горчичного 

Наименование сырья Расход в час сырья на 52,02 кг муки, кг 

Масло горчичное 4,16 

Сахар – песок 3,12 

Соль поваренная пищевая 0,68 

Дрожжи прессованные 0,52 

Масло растительное 0,08 

Таблица 3.23 – Часовой расход сырья для хлеба ржаного  

Наименование сырья Расход в час сырья на 62,78 кг муки, кг 

Хлопья топинамбура  4,39 

Соль поваренная пищевая 0,94 

Дрожжи хлебопекарные 0,04 

Масло растительное 0,09 

Таблица 3.24 – Часовой расход сырья для батона нарезного 

Наименование сырья Расход в час сырья на 80,67 кг муки, кг 

Мука амарантовая крупяная  5,65 

Сахар – песок 3,23 

Соль поваренная пищевая 1,21 

Дрожжи хлебопекарные 0,81 

Маргарин 2,82 

Масло растительное 0,12 

Таблица 3.25 – Часовой расход сырья для батона студенческого  

Наименование сырья Расход в час сырья на 86,40 кг муки, кг 

Кунжутная мука 4,32 
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Окончание таблицы 2.25 

Наименование сырья Расход в час сырья на 86,40 кг муки, кг 

Сахар – песок 3,46 

Соль поваренная пищевая 1,3 

Дрожжи хлебопекарные 1,3 

Маргарин 3,02 

Масло растительное 0,13 

Расход сырья в смену (кг) определяется по формуле: 

𝐺см = 𝐺час ∙ 𝜏см                                                 (27) 

где 𝐺см – расход сырья в смену; 

      𝐺час – часовой расход сырья, 
кг

ч
; 

      𝜏см – продолжительность смены, ч. 

Время одной смены 7,8 ч. 

Количество сырья в сутки (кг) определяем по формуле: 

𝐺сут = 𝐺см ∙ 𝑛                                                  (28) 

где 𝑛 – количество смен в сутки, шт;  

Запас сырья (кг) определяем по формуле: 

𝐺зап = 𝐺сут ∙ 𝑛сут                                            (29) 

где 𝑛сут – срок запаса сырья, сут. 

Заносим все расчеты по каждому сырью в таблицу. 

Чтобы увидеть потребность в запасах сырья для всего производства, нужно за-

нести расход и запасы в сводную таблицу 2.26. 

Таблица 3.26 – Расход и запас сырья для всего производства 

Наименование сырья Расход сырья, кг Срок 

хране-

ния, сут 

Запас 

сырья, 

т 

в час в смену  в сутки 

Мука пшеничная высшего 

сорта 

167,07 1 303,15 1 303,15 7 9,122 
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Окончание таблицы 3.26 

Наименование сырья Расход сырья, кг Срок 

хране-

ния, сут 

Запас 

сырья, 

т 

в час в смену в сутки 

Мука ржаная обдирная 62,78 489,68 489,68 7 3,428 

Мука пшеничная 1-го сорта 52,02 405,46 405,46 7 2,838 

Мука амарантовая крупя-

ная 

5,65 44,07 44,07 7 0,308 

Хлопья топинамбура 4,39 34,24 34,24 15 0,514 

Кунжутная мука 4,32 33,7 33,7 7 0,236 

Дрожжи прессованные 2,67 20,83 20,83 3 0,063 

Соль поваренная пищевая 4,18 32,60 32,60 15 0,489 

Сахар – песок 9,81 73,52 73,52 15 1,103 

Маргарин 5,84 45,55 45,55 15 0,683 

Масло растительное 0,42 3,28 3,28 15 0,049 

Масло горчичное 4,16 32,45 32,45 15 0,487 

Определить количество просеивателей (шт) можно по формуле: 

𝑁пр =
𝑀час

𝑄
                                                            (30) 

где 𝑀час – часовой расход муки определенного сорта, т/ч; 

       Q – производительность просеивателеных машин, кг/ч  

В качестве просеивателя для муки пшеничной высшего сорта был выбран про-

сеиватель «МП – 500», производительная мощность которого равняется 500 кг/час: 

𝑁пр =
167,07

500
= 0,33 

Для муки пшеничной 1-го сорта: 

𝑁пр =
52,02

500
= 0,10 
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Мука ржаная обдирная: 

𝑁пр =
62,78

500
= 0,13 

Мука амарантовая крупяная: 

𝑁пр =
44.07

500
= 0,09 

Мука кунжутная: 

𝑁пр =
33.7

500
= 0,07 

Хлопья топинамбура: 

𝑁пр =
4,39

500
= 0,09 

Общее количество просеивателей:  

𝑁пр
общ =  0,33 + 0,1 + 0,13 + 0,09 + 0,07 + 0,09 = 0,81 

Так как 𝑁пр
общ

 не превышает единицы для обеспечения беспрерывной работы бу-

дет достаточно одного просеивателя предназначенного для муки разных сортов.  

Расчет производственных бункеров (м3) для хранения подготовленной муки 

определяется по формуле: 

𝑉 =
𝑀см

𝜌 ∙ 𝑘
                                                                 (31) 

где 𝑀см – сменный расход муки каждого сорта, кг; 

      𝜌 – насыпная плотность муки, 
кг

м3
; 

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

Насыпная плотность муки составляет 550
кг

м3
. 

Для муки пшеничной высшего сорта: 

𝑉 =
1 303.15

550 ∙ 0,8
=  2.96 м3 

Для муки пшеничной 1-го сорта: 

𝑉 =
405,46

550 ∙ 0,8
=  0,92 м3 
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Для муки ржаной обдирной: 

𝑉 =
489.68

550 ∙ 0,8
=  1,11 м3 

 

Для муки амарантовой крупяной: 

𝑉 =
44.07

550 ∙ 0,8
=  0,1 м3 

Для муки кунжутной: 

𝑉 =
33,7

550 ∙ 0,8
=  0,08 м3 

Исходя из необходимого объема, найдем количество производственных бунке-

ров (шт) по формуле: 

𝑁 =
𝑉

𝑉т.х.
                                                              (32) 

где 𝑉т.х. – вместимость бункера, м3. 

Для муки пшеничной высшего сорта выберем бункер БМ-6, рабочий объем у 

которого составляет 𝑉т.х.=5,85 м3: 

𝑁 =
2,96

5,85
= 0,51 ≈ 1 шт. 

Для муки пшеничной 1-го сорта выберем бункер БМР-1,5, рабочий объем у ко-

торого составляет 𝑉т.х.= 1,1 м3: 

𝑁 =
0,92

1,1
= 0,84 ≈ 1 шт. 

Для муки ржаной обдирной выберем бункер БМР-1,5, рабочий объем у которого 

составляет 𝑉т.х.= 1,1 м3: 

𝑁 =
1,11

1,1
≈ 1 шт. 

Для муки амарантовой крупяной выберем емкость БК-150, рабочий объем у ко-

торого составляет 𝑉т.х.= 0,15 м3: 

𝑁 =
0,1

0,15
= 0,7 ≈ 1 шт. 
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Для муки амарантовой крупяной выберем емкость БК-100, рабочий объем у ко-

торого составляет 𝑉т.х.= 0,1 м3: 

𝑁 =
0,08

0,1
= 0,8 ≈ 1 шт. 

Расчет процеживателей для сахара. В качестве просеивателя был выбран «МП-

150»: 

𝑁пр =
73,52

150
= 0,49 ≈ 1 шт. 

Для приготовление сахарного раствора на предприятие будет использоваться 

сахарожирорастворителя  

Объем сахарожирорастворителя (л) рассчитывается по формуле: 

𝑉 =
100 × 𝐺см × 𝑘

𝐴 × 𝜌
                                                     (33) 

где 𝐺см – сменный расход сухого сахара, кг; 

      𝑘 – коэффициент увеличения объема емкости (1,2); 

      𝐴 – концентрация, %; 

      𝜌 – плотность, 
кг

л
. 

Объем сахарорастворителя (л) рассчитывается по формуле: 

𝑉 =
100 × 73,52 × 1,2

55 × 1,23
= 130,4 л. 

Выбираем сахарожирорастворитель СЖР-202 с рабочим объёмом 160 литров, в 

количестве 1 шт. 

Объем солерастворителя (л) рассчитывается по формуле: 

𝑉 =
100 × 32,60 × 1,2

25 × 1,18
= 132,6 л 

Выбираем солерастворитель СР3-0,3 (V=0,3 м3), в количестве 1 шт. 

Прессованные дрожжи хранятся тарным способом. Чтобы приготовить дрож-

жевую суспензию, могут использоваться разные емкости с мешалкой и охлаждаю-

щей рубашкой.  
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Расчет объема данной для приготовления дрожжевой суспензии выполняется по 

формуле: 

𝑉 =
𝐺см × 𝑘

𝑣
                                                            (34) 

где 𝐺см – сменный расход прессованных дрожжей, кг; 

      𝑘 – коэффициент увеличения объема емкости (1,2); 

      𝑣 – содержание дрожжей в 1 литре дрожжевой суспензии, кг/л. 

𝑉 =
20,83 × 1,2

0,2
= 125 л. 

Исходя из объема, выбираем ДР-202 с рабочим объёмом 160 литров, в количе-

стве 1 шт. 

Для растворения маргарина выбираем сахарожирорастворителя СЖР-102, кото-

рые имеют рабочий объём 80 л.  

𝑁марг =  
45,55

80
= 0,57 

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

𝑉 =
𝐺см × 𝑘

𝜌
                                                            (35) 

где 𝑘 – коэффициент увеличения объема емкости (1,2);  

       𝜌 – плотность, кг/л. 

Для масла растительного: 

𝑉 =
3,28 × 1,2

0,92
= 12 л. 

Выбираем ПБ-20 объём которой составляет 20 литров. 

Для масла горчичного: 

𝑉 =
32,45 × 1,2

0,94
= 41,42 л. 

Выбираем ПБ-51 объём которой составляет 50 литров. 
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3.10 Расчет оборудования хлебохранилища и экспедиции 

Количество контейнеров (шт) для хранения каждого вида изделия рассчитыва-

ется по формуле: 

𝑁 =
𝑃ч × 𝑡хп

𝑛л × 𝐺л
                                                            (36) 

где 𝑡хр – время хранения хлеба на предприятии, ч; 

      𝑛л – количество лотков в 1 контейнере, шт; 

      𝐺л – количество изделий в 1 лотке, кг. 

Общее количество лотков рассчитывается по формуле: 

𝑁общ = (𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3) +
1

3
× (𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3)                   (37) 

где 𝑁1 – количество контейнеров для 1 изделия, шт; 

𝑁2 – количество контейнеров для 2 изделия, шт; 

𝑁3 – количество контейнеров для 3 изделия, шт; 

Для хранения хлеба были выбран «Контейнер хлебный ХКЛ-18» на 18 полок. 

Максимальная нагрузка на 1 лоток, 8 кг. 

Хлеб горчичный 𝑡хр = 10, 𝐺л = 8 кг: 

𝑁1 =
81 × 10

18 × 8
= 5,63 ≈ 6 шт. 

Хлеб ржаной 𝑡хр = 14, 𝐺л = 8 кг: 

𝑁1 =
91,91 × 14

18 × 8
= 8,94 ≈ 9 шт. 

Батон нарезной 𝑡хр = 10, 𝐺л = 8 кг: 

𝑁1 =
112,7 × 10

18 × 8
= 7,83 ≈ 8 шт. 

Батон студенческий 𝑡хр = 10, 𝐺л = 8 кг: 

𝑁1 =
123,43 × 10

18 × 8
= 8,57 ≈ 9 шт. 

𝑁общ = (6 + 9 + 8 + 9) +
1

3
× (6 + 9 + 8 + 9) = 42,66 ≈ 43 шт. 
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Размер хлебохранилища и экспедиции (м2) рассчитываем по формуле: 

S =  П × n                                                         (38)  

где: П – мощность, т/сут.; 

      n – норма площади 50 – 60 м2/1 т. 

Площадь хлебохранилища: 

𝑆 = 2 × 55 = 110 м2 

 

Площадь экспедиции (20 % от площади хлебохранилища):  

𝑆 = 110 × 0,2 = 22 м2 

3.11 Расчет основных производственных и складских помещений  

На предприятии необходимо предусматривать раздельное хранение сырья. Та-

кие ингредиенты как: мука, соль, сахар, масло растительное будут храниться на об-

щем складе. Режим хранения: t = 15 – 20 °С, φ = 80 %, хорошо проветриваемое 

отапливаемое помещение. Для хранения дрожжей необходимы условия понижен-

ной температуры должна составлять 0 – 4 °С, а влажность 70 % [6]. 

Необходимая площадь склада (м2) для хранения сырья рассчитывается по фор-

муле: 

𝑆 =
𝐺зап

𝑞
                                                            (39) 

где 𝑞 – нагрузка на 1 м2 площади склада. 

Площади складов для тарного хранения сырья определяются расчетным путем. 

Так как дрожжи прессованные хранятся при пониженных температурах, на 

складе необходимо учесть место для холодильного оборудования.  

Для предприятия был выбран холодильный шкаф «Polair DM107-S» с макси-

мальной нагрузкой на полку 40 кг, количество полок – 4. Максимальное количество 

дрожжей прессованных, находящихся на хранении, будет составлять 0,063 тонны. 

Габаритные размеры холодильного шкафа составляют 697×945, что соответствует 

площади 0,67 м3. 
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Для хранения маргарина будет использоваться холодильная камера «Polair 

КХН-12.12» с площадью камеры 7 м2. Нагрузка на 1 м2 составляет 100 кг. Макси-

мальное количество хранения маргарина составляет 683 кг. Габаритные размеры 

холодильной камеры 2100×3600, что соответствует площади 7,56 м2. 

Результаты расчета представлены в таблице 3.27. 

Таблица 3.27 – Расчет складов сырья 

Наименование сырья Запас сырья с 

учетом срока 

хранения, т 

Принятый 

способ 

хранения 

Нагрузка 

на 1м2 

площади, т 

Площадь 

склада 

сырья, м2 

Мука пшеничная высшего 

сорта 

9,122 Тарно 1,31 6,96 

Мука ржаная обдирная 3,428 Тарно 1,31 2,62 

Мука пшеничная 1-го 

сорта 

2,838 Тарно 1,31 2,17 

Мука амарантовая крупя-

ная 

0,308 Тарно 1,31 0,24 

Кунжутная мука  0,236 Тарно 1,31 0,21 

Хлопья топинамбура 0,514 Тарно 1,31 0,39 

Соль поваренная пищевая 0,489 Тарно 0,95 0,51 

Сахар – песок  1,103 Тарно 0,95 1,16 

Масло растительное 0,049 Тарно 0,75 0,07 

Масло горчичное 0,487 Тарно 0,75 0,65 

Оборудование для хране-

ния дрожжей 

- Тарно - 0,67 

Оборудование для марга-

рина 

- Тарно - 7,56 

Итого: - - - 23,21 
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Рассчитаем площадь помещения с учётом проходов и т.п., по формуле: 

𝑆пом =
𝑆об−ния

0,3
                                                          (40) 

Расчёт площади подготовительного отделения. 

Таблица 3.28 – Площадь подготовительного отделения  

Наименование  Марка Габариты, 

мм 

Количе-

ство, шт. 

Пло-

щадь, м2 

Просеиватель МП-500 500×500 1 0,25 

Просеиватель МП-150 320×430 1 0,14 

Платформенные весы 

марки  

МВСК С-Н-0,5 1000×1500 1 1,5 

Мешкоопрокидыва-

тель 

МО-НОТИС-01 900×540 2  

 

Дрожжевой бак ДР-200 700×700 1 0,49 

Сахаро- 

жирорастворитель 

СЖР-102 600×600 1 0,36 

Бак для масла ПБ-20 310×310 1 0,1 

Бак для масла  ПБ-51 382×382 1 0,15 

Сахаро- 

жирорастворитель 

СЖР-202 700×700 1 0,49 

Солерастворители СР3-0,3 880×600 1 0,53 

Итого на подготовительное отделение 4,98 

Количество необходимой площади с учетом проходов:  

𝑆пом =
4,62

0,3
= 16,6 м2 

Расчет площади тестоприготовительного отделения приведен в таблице 2.29. 
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Таблица 3.29 – Площадь тестоприготовительного отделения 

Наименование  Марка Габариты Количество, 

шт. 

Площадь 

м2 

Бункер  БМ-6 2014×2023 1 2,07 

Бункер БМР-1,5 1600×900 2 2,88 

Бункер БК-150 586×586 1 0,34 

Бункер БК-100 382×382 1 0,15 

Дежа ДТ-100 780×780 7 4,26 

Дежа ДТ-70 650×650 9 3,8 

Дежа ДТ-160 835×835 9 6,27 

Тестомес Прима-100 1158×634 1 0,73 

Тестомес Прима-70 1005×686 1 0,69 

Тестомес  Прима-160 1582×990 1 1,57 

Итого на тестоприготовительное оборудование 22,76 

Количество необходимой площади с учетом проходов:  

𝑆пом =
22,76

0,3
= 75,86 м2 

Расчет площади тесторазделочного отделения приведен в таблице 2.30. 

Таблица 3.30 – Площадь тесторазделочного отделения 

Наименование  Марка Габариты Кол-во, шт. Площадь м2 

Тестоделитель  Восход – ТД – 4  1647×1052 3 5,2 

Тестоокруглитель Восход – ТО – 5  1140×1120 2 2,55 

Тестозакаточная ма-

шина 

Восход – ТЗ – 5  960×800 2 1,54 

Итого на тесторазделочное оборудование 9,29 

Количество необходимой площади с учетом проходов:  

𝑆пом =
9,29

0,3
= 30,96 м2 

 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

77 
19.03.02.2020.16-307-8/1. ПЗ КП 

Расчет площади пекарного отделения приведен в таблице 2.31. 

Таблица 3.31 – Площадь пекарного отделения 

Наименование Марка Габариты Кол-во, 

шт. 

Пло-

щадь м2 

Печь 55Р-02 1555×1376 3 6,42 

Шкаф окончательной рас-

стойки 

Бриз – 022 П 1646×920 3 4,54 

Итого площадь пекарного отделения 10,96 

Количество необходимой площади с учетом проходов:  

𝑆пом =
10,96

0,3
= 36,53 м2 

Таблица 2.32 – Сводная таблица помещений 

Наименование площади Площадь м2 

Складов сырья 23,21 

Подготовительное отведение  16,6 

Тесто приготовительное отделение  75,86 

Тесторазделочное отделение 30,96 

Пекарное отделение  36,53 

Хлебохранилище   110 

Экспедиция  22 

Также в перечень помещений входят: помещение для мойки инвентаря, поме-

щение для хранения и мойки уборочного инвентаря, помещение для мойки оборот-

ной тары (лотков, бочек, фляг) помещение для стерилизации инвентаря, цеховая 

лаборатория, кабинет начальника цеха, помещение для хранения и приготовления 

дезсредств [23]. 
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Безопасность труда на производстве  

Охрана труда – это система законодательных актов, организационных, техниче-

ских, социально-экономических, гигиенических и лечебнопрофилактических ме-

роприятий и средств, обеспечивающих сохранение здоровья и работоспособности 

человека в процессе труда. Охрана труда включает комплекс мероприятий по без-

опасности труда, производственной санитарии и гигиене, и противопожарной тех-

нике. В безопасности труда рассматривают технологические процессы и оборудо-

вание, применяемое на производстве; изучают причины, порождающие несчастные 

случаи и профессиональные заболевания, и разрабатывают обязательные меропри-

ятия для их предупреждения и устранения [4]. 

Условия труда – это совокупность факторов производственной среды и трудо-

вого процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье человека. 

Существуют такие определения в законодательстве, как опасный производ-

ственный фактор и вредный производственный фактор. Опасный производствен-

ный фактор – это производственный фактор, воздействие которого на работающего 

в определенных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому 

резкому ухудшению здоровья или смерти. 

Вредный производственный фактор – это производственный фактор, воздей-

ствие которого на работающего в определенных условиях может привести к забо-

леванию, снижению работоспособности и (или) отрицательному влиянию на здо-

ровье самого человека. 

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

ботающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия на человека не превышают установленных нормативов. 
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4.2 Противопожарная безопасность на производстве  

Пожароопасность определяется свойствами сырья, которое используется в про-

изводстве, особенностями технологических операций и используемым оборудова-

нием, а также готовой продукцией, поэтому пекарни является довольно пожаро-

опасным предприятием и относится к категории В, второй степени огнестойкости 

[5]. 

Противопожарная профилактика – это проведение ряда мероприятий, имеющих 

цель исключения пожара, взрывов и причин, их вызывающих. Первая часть профи-

лактики выполняется еще на стадии проектирования методом закладывания в план 

различных противопожарных преград, эвакуационных путей и выходов, коридо-

ров, вентиляции и других мероприятий. 

Чтобы обеспечить достаточную пожарную безопасность, на предприятии 

должны соблюдаться следующие нормы: 

 санитарно-гигиенические; 

 противопожарные; 

 строительные. 

Основное требование – рациональное распределение зон на территории завода, 

основываясь на функциональности и значимости зданий. Это значит, что строения 

должны распределяться с учетом их степени огнестойкости и пожароопасности, 

наличия в здании выделения вредных веществ и розы ветров [3]. 

Также пекарни должен быть обеспечен в достаточном количестве средствами 

тушения: топоры, ведра, бочки с водой и песком, огнетушители, пожарные краны 

со стволами и рукавами. Доступ к ним не должен быть ничем не затруднен, их сле-

дует устанавливать на видное место. Для своевременной эвакуации и оповещении 

о возникновении возгорания необходима установка пожарной сигнализации, кото-

рая включает в себя датчики и динамики для звуковых оповещений. 

На складе БХМ установки должны оснащаться защитой от накапливания заря-

дов статического электричества (заземлением), должна проводиться очистка от 
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мучной пыли оборудования и мукопроводов, во избежание детонации. Курение и 

наличие открытого огня в таком складе строго запрещено. 

Если в дозировочных устройствах при нагреве жира применяется электрокон-

тактный способ, то в таком случае необходима установка терморегулятора. 

Если в печи применяется канальный обогрев, то в такая печь должна быть осна-

щена взрывными клапанами на верхних частях газоходов и там, где могут скапли-

ваться газы. Такие клапаны должны быть защищены кожухом и находиться там, 

где не будет доступен работникам цеха, чтобы избежать травм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе была разработана пекарня ма-

лой мощности 2 тонны в сутки. Пекарня малой мощности была спроектирована в 

городе Челябинск, с учетом конъюнктуры рынка. 

В пекарни предусмотрены современные поточные линии в количестве трех 

штук, которые будут выпускать продукцию высокого качества в необходимом ко-

личестве. На предприятие были подобраны три печи «муссон ротор 55 МР-02», а 

также все необходимое оборудование для производства хлеба и хлебобулочных из-

делий. Все необходимое оборудование было рассчитано на основе производитель-

ности печей. Также были разработаны производственных рецептуры на один замес. 

Выбранный ассортимент для возможного производства на предприятии: хлеб 

горчичный подовый, хлеб ржаной с топинамбуром, батон нарезной с амарантовой 

мукой, батон студенческий с кунжутной мукой, хлеб ржано-пшеничный, хлеб пше-

ничный из муки первого сорта, хлеб пшеничный из муки высшего сорта, батон мо-

лочный, батон нарезной, булочка молочная. Ассортимент был выбран с учетом по-

требностей потребитей с помощью проведенного опроса.  

Для расчетов был выбран следующий ассортимент: хлеб горчичный подовый, 

хлеб ржаной с топинамбуром, батон нарезной с амарантовой мукой, батон студен-

ческий с кунжутной мукой. 

В качестве способа тесто ведения был выбран периодический способ приготов-

ления теста. Хлеб горчичный, батон нарезной с амарантовой мукой и батон студен-

ческий с кунжутной мукой готовился опарным способом. Хлеб ржаной с топинам-

буром на ржаной закваске. 

В пекарни предусмотрены современные поточные линии в количестве трех 

штук, которые будут выпускать продукцию высокого качества в необходимом ко-

личестве. На предприятие были подобраны три печи «муссон ротор 55 МР-02», а 

также все необходимое оборудование для производства хлеба и хлебобулочных из-

делий. Все необходимое оборудование было рассчитано на основе производитель-

ности печей. Также были разработаны производственных рецептуры на один замес. 
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Готовые изделия хранятся в остывочном отделении на лотках в контейнерах 

ХКЛ-18. 

На предприятии помещения скомпонованы рационально, с учетом соблюдения 

всех норм строительства и удобства для персонала. Предусмотрена лаборатория 

для контроля качества выпускаемой продукции, административно-бытовой корпус. 

Проанализированы и рассмотрены основные требования по технике безопасно-

сти на предприятии, а также противопожарная безопасность в том числе для скла-

дов БХМ.   

В дипломной работе были решен ряд задач:  

 был проведен анализ состояния рынка хлеба и хлебобулочных изделий, со-

временных технологии и оборудования; 

 произведены расчеты рецептур хлебобулочных изделий на основе выбран-

ного ассортимента; 

 определены и рассчитано основное производственное оборудование; 

 определены мероприятия по охране труда на предприятии. 

 выполнены чертежи аппаратурно-технологических схем производства и ком-

поновки оборудования в производственном корпусе. 
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