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Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 

для студентов, обучающихся по направлению 19.03.02 - «Продукты питания из 

растительного сырья» (профиль - «Технология хлеба, макаронных и кондитерских 

изделий») /Сост. М.К. Садыгова, А.В. Сураева, В.А. Буховец, О.И. Козлов ФГБОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ». - Саратов, 2014. - 97 с. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программам высшего образования 

в высших учебных заведениях, является обязательной.  

Методические указания составлены для студентов, 

обучающихся по направлению 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

(профиль - «Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий), в соответствии 

с основной образовательной программой бакалавриата, реализуемой в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» (профиль - «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий). 

Данные методические рекомендации знакомят студентов с порядком выполнения 

ВКР, требованиями к ее объему и структуре.
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Введение 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное теоретическое или экспериментальное 

исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с 

экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного характера, 

являющихся, как правило, частью научноисследовательских работ, выполняемых 

выпускающей кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа - последняя учебная работа в ВУЗе, на 

основании которой Государственная Аттестационная Комиссия решает присвоить 

или не присвоить студенту квалификацию бакалавра по специальности 260100.62 

«Продукты питания из растительного сырья» и профилю подготовки «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

Выпускная квалификационная работа может быть научно 

исследовательского или производственно-технологического характера. 

В ходе выполнения научно-исследовательской выпускной 

квалификационной работы студент должен определить объект и сформулировать 

цели и задачи исследования по выбранному направлению. Изучить специальную 

литературу, научно-техническую информацию, осуществить патентный поиск, 

изучить достижения отечественной и зарубежной науки в выбранной области 

исследования. Необходимо провести сбор, обработку, анализ этой информации; 

провести экспериментальные исследования по актуальным проблемам отрасли 

(желательно чтобы данные исследований были основаны на результатах 

лабораторных опытов, расчетные данные не приветствуются); обработать и 

проанализировать полученные результаты; предложить мероприятия по внедрению 

результатов исследований в производство; выполнить экономическое расчеты, 

подтверждающие целесообразность принятых решений. 

В ходе выполнения производственно-технологической выпускной 

квалификационной работы бакалавра студент должен в соответствии с 
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предложенной темой выполнить техническое задание для проектирования нового или 

реконструкции действующего предприятия, выпускающего хлебобулочные, 

макаронные и кондитерские изделия. В ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы студент должен ознакомиться с производственными 

технологиями, используемым сырьем, принципами работы оборудования на 

конкретном производстве. Проанализировать работу предприятия и предложить 

мероприятия по повышению эффективности производственных процессов на данном 

предприятии (изменения рецептуры, замена производственного оборудования, 

оптимизация количества персонала, изменение структуры поточно-технологических 

линий и т.д.). 

Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении 

выполненных курсовых работ (проектов) и подготавливаться к защите в 

завершающий период теоретического обучения. 

Темы выпускной квалификационной работы разрабатываются выпускающей 

кафедрой и утверждаются приказом ректора СГАУ им. Н.И. Вавилова. 

Для руководства выпускной квалификационной работой по представлению 

выпускающей кафедры назначается руководитель, как правило, из числа 

преподавателей кафедры и консультанты по разделам выпускной квалификационной 

работы. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

1) формирует тему выпускной квалификационной работы и согласует ее с 

заведующим кафедрой до начала преддипломной практики; 

2) оказывает помощь студенту в разработке календарного плана на весь период 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

3) рекомендует студенту основную литературу, справочные и архивные 

материалы, типовые работы и другие источники по теме работы; 

4) проводит со студентом консультации, назначаемые по мере 

необходимости; 

5) проверяет расчетные и экспериментальные результаты; 
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6) контролирует ход выполнения работы календарного плана; 

7) пишет отзыв о законченной выпускной квалификационной работе. 

Основной формой дипломного руководства является индивидуальная 

консультация. Руководитель должен подробно консультировать студента только по 

вопросам, выходящим за рамки программ учебных дисциплин и не получившим 

достаточно полного отражения в доступной для студентов литературе. Он должен 

развивать у дипломника инженерные навыки, стимулировать его самостоятельность и 

творческую инициативу в постановке теоретических и экспериментальных 

исследований. Если вопрос, с которым студент обратился на консультации, 

достаточно полно изложен в литературе, то руководитель рекомендует проработать 

его самостоятельно. 

В процессе индивидуальной консультации руководитель может проверить ход 

выполнения плана выпускной квалификационной работы, просмотреть выполненную 

часть работы, сделать замечания, обратить его внимание на недостаточно глубоко 

проработанные вопросы, избегая при этом готовых рецептов. В необходимых случаях 

руководитель вызывает студента на консультации. 

Выпускная квалификационная работа должна отражать знание технологии 

отрасли (в соответствии с профилем подготовки), уровень профессиональной 

подготовки, владение пищевыми технологиями, умение разрабатывать новые 

подходы к решению проектных; производственно - технологических; 

организационно - управленческих; инженерных; научно - исследовательских задач. 

Содержание выпускной квалификационной работы бакалавра должно учитывать 

требования ФГОС ВПО к профессиональной подготовленности выпускника и 

включать в себя: 

- обоснование актуальности темы, определение объекта, предмета и задач 

исследования на основе анализа научной литературы (в том числе периодических 

научных изданий) и с учетом актуальных потребностей практики;
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- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие 

методологические основы, методы и средства исследования; 

- анализ полученных результатов; 

- выводы и рекомендации; 

- список использованных источников; 

- приложение (при необходимости). 

Основными требованиями к выпускной квалификационной работе являются: 

- четкость и логическая последовательность изложения материала; 

-краткость и точность формулировок, исключающая возможность 

неоднозначного их толкования; 

-конкретность изложения результатов экспериментальных исследований, их 

анализа и теоретических положений; 

-обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 

Требования к оформлению 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух частей: графической части и 

расчетно-пояснительной записки. 

Объем работы не может быть строго регламентирован, он определяется задачами 

исследования, характером и объемом собранного материала. Как правило, объем 

графической части составляет 5-6 листов формата А1, объем расчетно-пояснительной 

записки 70 - 90 страниц формата А4. 

Оформление графической части 

Г рафическая часть выпускной квалификационной работы выполняется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.305-2008 на компьютере с использованием 

систем автоматизированного проектирования и черчения (программы AutoCAD, 

Компас-ЗЭ) и представляется для защиты выпускной квалификационной работы в 

печатном виде на ватмане формата А1 или А0. 

Все чертежи выполняются в определенном масштабе по отношению к 
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оригиналу. Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1. 

Масштаб уменьшения 1:2, 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 

1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000. 

Натуральный масштаб 1:1. 

Объем графической части - как правило, 5 - 6 листов формата А1. 

В графической части должны содержаться следующие сведения: 

- полное название выпускной квалификационной работы, название чертежа, 

название кафедры (Технологии продуктов питания), название ВУЗа (СГАУ им. Н.И. 

Вавилова); 

- фамилия, инициалы студента выполнющего выпускную 

квалификационную работу; 

- фамилия, инициалы руководителя выпускной квалификационной работы, 

консультанта 

(при необходимости), нормоконтролера, рецензента, заведующего кафедрой. 

Графическая часть должна содержать: 

- проект предприятия со спецификацией - 1 лист формата А1; 

-аппаратно-технологические схемы производства - 1 - 2 листа формата 

А1; 

- рабочую рецептуру производства готовых издлий или рецептуру основных 

продуктов с указанием внесенных изменений - 1 лист формата А1; 

-расчет пищевой и биологической ценности готового изделия - 1 лист формата А1 ; 

-таблицу технико-экономической эффективности проекта, - 1 лист формата А1; 

Аппаратурно-технологическая схема для производственнотехнологических 

проектов должна быть максимально приближена к производственным условиям 

предприятия, по которому готовится выпускная квалификационная работа. С учетом 

положений действующего 

законодательства, действия коммерческой тайны на предприятиях, 
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допускаются отклонения в технико-экономических характеристиках 

производственного оборудования от реальных производственных условий. 

Графическая часть научно-исследовательского характера представляет собой 

иллюстративные материалы, предназначенные для облегчения восприятия доклада 

при защите работы путем их графического представления. Иллюстративный 

материал может включать, схемы, эскизы, план эксперимента, рецептуры с указанием 

изменений, фотографии, графики зависимостей, таблицы полученных результатов, 

уравнения химических реакций и т.д. Если в рамках выпускной квалификационной 

работы автор разрабатывает модель оборудования, то схема данного оборудования 

включается в графическую часть. 

Оформление расчетно-пояснительной записки 

Объем расчетно-пояснительной записки составляет до 70-90 страниц 

машинописного текста, излагается четко, логически последовательно, 

аргументировано. 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки и заполняется по 

форме, принятой в университете. Пример оформления титульного листа представлен 

в приложении 1. 

Задание, оформленное на специальном бланке, подшивается после титульного 

листа. Пример оформления задания представлен в приложении 3. 

Расчетно-пояснительная записка выполняется на формах 2 и 2а ГОСТ 2.104-2006. 

Пример форм 2 и 2а представлен в приложении. Первый или заглавный лист каждого 

нового раздела выполняется со штампом внизу листа высотой 40 мм. Все 

последующие листы внутри раздела выполняются на листах со штампом внизу листа 

высотой 15 мм. 

Необходимые схемы, таблицы и чертежи в бумажной форме допускается 

выполнять на листах форматов, установленных ГОСТ 2.301, при этом основную 

надпись и дополнительные графы к ней выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.104-2006. 

Выпускная квалификационная работа должна быть полностью выполнена на 

http://portal6.gubkin.ru/faculty/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/5355.htm%23PO0000105
http://portal6.gubkin.ru/faculty/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/5355.htm%23PO0000106
http://portal6.gubkin.ru/faculty/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/5355.htm%23PO0000106
http://portal6.gubkin.ru/faculty/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/5355.htm
http://portal6.gubkin.ru/faculty/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/3456.htm
http://portal6.gubkin.ru/faculty/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/3440.htm
http://portal6.gubkin.ru/faculty/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/3440.htm


10 

 

компьютере с использованием текстового редактора Microsoft Office Word. Страницы 

выпускной квалификационной работы распечатываются на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210х297 мм) через 1,5 интервала шрифтом Times New 

Roman размером 14. Формат абзаца: выравнивание по ширине, абзацный отступ 

первой строки 1,25 см. Размер левого поля страницы 20 мм, правого 5 мм, верхнего и 

нижнего полей - 5 мм. 

Текст выпускной квалификационной работы сопровождается иллюстрационным 

материалом: таблицами, рисунками (наличие схемы 

технологического процесса обязательно). К рисункам относятся схемы, графики, 

фотографии. 

В тексте не допускается использование личных местоимений, например: 

«проведенные мною исследования», «в заключение я хотел бы отметить» и др. 

Следует писать: «проведенные исследования позволили установить..» или «в 

заключение следует отметить..». Выводы и положения, рассматриваемые в 

выпускной квалификационной работе, должны быть обоснованы и мотивированы. 

Номера разделов и подразделов нумеруются арабскими цифрами. После номера 

раздела и подраздела ставятся точки. Заголовки ВВЕДЕНИЕ, ВЫВОДЫ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ не 

нумеруются. 

Заголовки разделов пишутся жирным шрифтом прописными буквами, 

подразделов - жирными строчными, кроме первой заглавной. После заголовка точка 

не ставится. Заголовки располагаются по центру страницы, не подчеркиваются, слова 

в них не переносятся. 

Расстояние между заголовками и текстом должно равняться 15 мм, между 

заголовками раздела и подраздела - 6-7 мм. Каждый структурный элемент работы 

(раздел) следует начинать с нового листа (страницы). 

Нумерация страниц выпускной квалификационной работы начинается с 

титульного листа (см. Приложение), но на нем номер страницы не ставится. Все 

последующие страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
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нумерацию по всему тексту выпускной квалификационной работы, включая 

приложения. Номер страницы (без точки) проставляется автоматически в центре 

нижнего колонтитула страницы 14-м шрифтом. 

Нумерация таблиц, схем, фотографий, прочего графического материала, 

именуемого рисунками, а так же приложений, чаще всего применяется сплошная по 

всему объему выпускной квалификационной работы. При наборе текста на 

компьютере процедуру нумерации таблиц и рисунков легко автоматизировать. 

Слово «Таблица», ее номер и название пишутся строчным шрифтом 14 над 

таблицей по левому краю страницы с абзацем 0,6. Заголовки граф таблиц начинаются 

с прописных букв, подзаголовки - со строчных. В левом крайнем столбце таблицы 

(боковик) текст, как правило, выравнивается по левому полю, в остальной части 

таблицы - по центру. Текст и цифры внутри таблицы выполняются нежирным 

шрифтом 12 через 1 интервал. 

Таблица размещается по центру страницы. Абзацные отступы в названии и внутри 

таблиц не применяются. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 

строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1 - Содержание белка в зерне сортовой пшеницы 

Заголовок 
 

Заголовок граф 
 

(содержание подзаголовок подзаголовок подзаголовок подзаголовок 
строк) граф граф граф граф 
Боковик 

Ячейки 
данных 

Ячейки 
данных 

Ячейки 
данных 

Ячейки 
Данных 

Если повторяющийся в разных строках таблицы текст состоит из одного 
слова, то после его первого написания допускается заменять кавычками; если



 

из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а 

далее - кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные 

данные в какой-либо ячейке таблицы не приводятся, то в ней ставится прочерк. При 

переносе таблицы на следующую страницу номер повторяют и над ней пишут 

«Продолжение таблицы» с указанием номера. 
Таблица 1 - Содержание белка в зерне сортовой пшеницы 

Заголовок Заголовок граф 
(содержание подзаголовок подзаголовок подзаголовок подзаголовок 
строк) граф граф граф граф 
1 2 3 4 5 

Боковик Ячейки Ячейки Ячейки Ячейки 
 

данных данных данных Данных 

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 
Боковик 

Ячейки 
данных 

Ячейки 
данных 

Ячейки 
данных 

Ячейки 
Данных 

Название рисунка и его номер выполняют жирным шрифтом 12 и располагают под 

рисунком по его центру, при этом слово рисунок записывается сокращенно (Рис.). 

 

Рисунок 1 - Внешний вид шестереночной передачи 

Пример оформления рисунка:

Рисунки (иллюстрации), при необходимости, могут иметь пояснительные данные 

(подрисуночный текст), размещаемые ниже названия рисунка нежирным шрифтом 

12.
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Для написания уравнений и формул используют встроенный в Microsoft Office 

Word редактор формул, создающий графический элемент (как рисунок). 

Уравнения и формулы размещаются по центру строки без абзацного отступа, а их 

номер, заключенный в круглые скобки проставляется с правой стороны текстового 

поля. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. При этом в конце формулы ставится запятая, со следующей строки пишется 

слово «где» с двоеточием и ниже даются все пояснения. 
T =  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S* 100N
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

(100 -  x)*(100 -  x2)*(100 -  xN ) ’  
(1) 

Пример оформления формулы: для расчета нормы расхода сырья применяют 

формулу (1).

где х1, х2 ... хп - потери и отходы по операциям; п - число операций. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:) 

или других математических знаков, причем этот знак в начале следующей строки 

повторяют. 

Иллюстрации (таблицы, чертежи, графики, схемы диаграммы, фотоснимки, 

формулы) следует располагать в выпускной квалификационной работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. Фотоснимки размером формата меньше А4 должны быть 

наклеены на стандартные листы белой бумаги. В выпускную квалификационную 

работу нельзя вклеивать ксерокопии рисунков из литературных источников. На все 

иллюстрации должны быть ссылки в выпускной квалификационной работе. В тексте 

для обозначения одного и того 

же понятия не следует употреблять различные термины, близкие по смыслу. 
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Слова в тексте, подписях под иллюстрациями и в заголовках таблиц сокращаются по 

общепринятым правилам. Знаки, каких-либо величин в тексте рекомендуется 

употреблять только с цифровыми значениями, например: +3 и др., без цифр надо 

писать «плюс». 

Примечания приводят в выпускной квалификационной работе, если необходимы 

пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 

материала. Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания 

шрифтом 12. Слово «Примечание» печатают с прописной буквы с нового абзаца, не 

подчеркивая, ставят точку и далее размещают сам текст примечаний. 

Сноски по тексту используются при необходимости указать конкретный источник, 

в котором можно найти приведенные материалы. Компьютерный набор текста 

позволяет автоматически формировать и нумеровать сноски. Для этого надо 

поместить курсор в конец текста, для которого будет дана сноска, и нажать 

комбинацию клавиш (Ctrl +Alt + F) или во вкладке «Ссылки» нажать команду 

«Вставить сноску». Автоматически буден создана сноска внизу страницы, отделенная 

от основного текста горизонтальной линией и сноске будет присвоен очередной 

порядковый номер. Далее нужно поместить курсор в созданную сноску и ввести 

необходимый поясняющий текст. 

Пример создания сноски:
1
 

После завершения работы над выпускной квалификационной работой студент 

тщательно проверяет ее, ставит свою подпись и дату и сдает руководителю, 

консультантам и рецензентам на проверку. 

Исходный материал для выпускной квалификационной работы 
По своему назначению, срокам подготовки и содержанию выпускная

                                            
1 Для создания концевых сносок (помещаемых на отдельной странице в конце всего документа) можно нажать комбинацию 

клавиш (Ctrl +Alt + D) или во вкладке «Ссылки» выбрать команду «Вставить концевую сноску». 
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квалификационная работа бакалавра является учебно-квалификационной. Она 

предназначена для выявления подготовленности выпускника к продолжению 

образования по образовательно-профессиональной программе следующей ступени и 

выполнению профессиональных задач на уровне требований государственного 

образовательного стандарта в части, касающейся минимума содержания и качества 

подготовки. Выпускная квалификационная работа должена быть связана с 

разработкой конкретных теоретических или экспериментальных вопросов, 

являющихся частью научно-исследовательских, учебно-методических и других 

работ, проводимых кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна является результатом 

разработок, в которых выпускник принимал непосредственное участие. При этом в 

выпускной квалификационной работе должен быть отражен личный вклад автора в 

используемые в работе результаты. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей 

кафедрой: как правило, тема работы предлагает научный руководитель студента, тема 

работы может быть рекомендована организацией, в которой студент проходил 

практику. Студент может самостоятельно предложить тему работы, обосновав 

целесообразность выбора и актуальность разработки. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальна. Для 

производственно-технологической работы должна быть четко сформулирована 

конкретная задача или проблема, имеющаяся на производстве. Предложены пути 

решения проблемы, подтвержденные практическими исследованиями и расчѐтами. 

Приветствуется участие автора в разработке технических условий. 

Для научно-исследовательских работ должна быть выбрана тема 

соответствующая современным задачам технических наук в области пищевых 

технологий. Исследования должны быть проведены с использованием 

современных методик, на исправно действующем лабораторном оборудовании 

в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 

Новизна работы и ее значимость должна быть подтверждена документацией 
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(техническими условиями, патентами, наградами, публикациями, актами внедрения). 

Темы выпускных квалификационных работ бакалавров утверждаются приказом 

ректора ФГБОУ ВПО СГАУ им. Н.И. Вавилова. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух частей: графической части и 

расчетно-пояснительной записки. 

Содержание графической части 

Графическая часть выпускной квалификационной работы 

производственно-технологического характера неразрывно связана с пояснительной 

запиской и отражает наиболее значимые и существенные результаты, полученные в 

ходе дипломного проектирования при решении конкретной технической задачи 

путем технологических, инженерных расчетов и реализации элементов 

технологического проектирования. 

Объем графической части - не менее 5 - 6 листов формата А1. 

Графическая часть выпускной квалификационной работы оформляется по ГОСТ 

2.305-2008 и включает: 

- схемные решения, в том числе схемы технологические, с автоматизацией 

основного технологического оборудования - 1 - 2 листа формата А1; 

- общий вид оборудования с разрезами, технической характеристикой, 

спецификацией сборочных единиц. Чертеж общего вида сложных машин- автоматов 

может быть заменен габаритным чертежом - 2 листа формата А1; 

- таблицу технико-экономической эффективности проекта, определяемой 

от внедрения разработок в промышленности - 1 лист формата А1; 

- схемы расположения технологического оборудования на строительно-

монтажных чертежах -1 - 2 листа формата А1;



 

- рецептуру основных продуктов с указанием внесенных изменений - 1 лист 

формата А1; 

Графическая часть выпускной квалификационной работы научно-

исследовательского характера представляет собой иллюстративные материалы, 

предназначенные для облегчения восприятия доклада при защите работы путем их 

графического представления. Иллюстративный материал может включать, схемы, 

эскизы, план эксперимента, фотографии, графики зависимостей, таблицы 

полученных результатов, уравнения химических реакций и т.д. 

Структура и содержание расчетно-пояснительной записки 

Расчетно-пояснительная записка выпускной квалификационной работы 

бакалавров (ВКРБ) должна содержать структурные элементы и разделы, которые 

располагают в следующей последовательности: титульный лист; задание на 

выпускную квалификационную работу; реферат; содержание; введение; обзор 

литературы по теме ВКРБ; технологическая часть охрана труда, техника 

безопасности и защита окружающей среды; техникоэкономическое обоснование 

ВКРБ; заключение; список использованных источников; приложения. 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей пояснительной записки. С титульного 

листа начинается нумерация страниц выпускной квалификационной работы, но на 

нем номер страницы не ставится. 

Пример оформления титульного листа представлен в приложение 1. 

Задание 

Задание на выпускную квалификационную работу бакалавров утвержденное 

заведующим выпускающей кафедры, студент получает после сдачи им успешно 

государственного экзамена по направлению подготовки.
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Пример оформления задания представлен в приложение 3. 

Реферат 

Реферат - это краткое описание выполненной квалификационной работы. В 

реферате приводится краткое содержание работы, выводы по ней и основные 

технико-экономические показатели. 

Содержание 

Содержание включает названия всех разделов и подразделов расчетно-

пояснительной записки с указанием номера страницы, на которой размещается 

начало раздела, подраздела. 

Введение 

Введение к работе содержит обоснование необходимости выполнения выбранной 

темы исследования. Необходимо дать описание актуальности выполняемой работы, 

указать основные проблемы, сформулировать задачи развития и совершенствования 

конкретного производства, связанные с внедрением достижений науки и техники, 

повышением качества выпускаемой продукции. 

Необходимо сформулировать и указать цель и задачи, которые предстоит решить в 

рамках данной выпускной квалификационной работы. В части выпускной 

квалификационной работы «Заключение» необходимо на каждую задачу «Введения» 

указать конкретное решение, осуществленное в рамках данной работы. 

Обзор литературы 

В данной части выпускной квалификационной работы приводят 

характеристику современного состояния технологии и техники в области 

проектируемого или реконструируемого производства на основе анализа 

технической и патентной литературы. Для этого используют реферативные 
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журналы, периодические издания, монографии и сборники трудов профильных вузов 

и научно-исследовательских институтов. Пример используемых журналов:

 Пищевая промышленность, масложировая 

промышленность, кондитерское производство, журналы по хлебопечению, хранение 

и переработка сельскохозяйственного сырья и т.д. 

Используемые литературные источники должны быть актуальными и 

современными. Возраст литературных источников с момента их публикации должен 

быть не более 10 лет. 

Студенту необходимо самостоятельно осуществить патентный поиск. 

Обязательным является патентный поиск в русской базе данных патентов на сайте 

www.fips.ru. 

Технологическая часть 

Технологическая часть является основным разделом расчетнопояснительной 

записки, как по техническому смыслу, так и по объему. 

Технологическая часть включает: 

1) ассортимент выпускаемой продукции (при проектировании предприятия) 

или обоснование изменения ассортимента (расширение, переориентация и т.д. - при 

реконструкции действующего производства), характеристики потребительских 

свойств, спроса на продукт и т.п.; 

2) технологические расчеты, включающие расчет основного сырья, готовой 

продукции, вспомогательных материалов, тары и упаковки, рабочей силы, 

технологического оборудования и производственных площадей. При расчете и 

подборе оборудования следует дать критерии выбора и характеристики 

оборудования. При расширении производства или увеличении мощности необходимо 

привести проверочный расчет оборудования; (пример основных технологических 

расчетов представлен в приложении 7) 

3) описание работы единиц оборудования, рациональности структуры 

продуктовых линий производства с обязательным указанием позиций каждой из 

единиц на плане цеха, аппаратурно-технологических схемах, монтажных 
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или чертежах общего вида оборудования. Следует обратить внимание, что расчет 

численности рабочих и производственных площадей проводят с обязательным 

сравнением с соответствующими показателями предприятия до реконструкции; 

4) описание технологий с обоснованием технологических режимов приводят 

кратко в случае применения общепринятых технологических приемов и параметров. 

В этом случае достаточно привести технологические схемы с указанием конкретных 

режимов. Подробное описание дается в случае выбора оригинальных, 

запатентованных технологий, передового отечественного и зарубежного опыта. 

При описании технологий обязательно следует давать ссылку на технологические 

инструкции, учебники, учебные пособия или иную техническую литературу, а также 

на строительные чертежи, аппаратурнотехнологические или принципиальные 

технологические схемы графической части выпускной квалификационной работы. 

После критического анализа аппаратурно-технологической схемы действующего 

производства, сопоставления данных и материалов специальной литературы 

рекомендуется приступить к разработке оптимизированной 

аппаратурно-технологической схемы отдельной стадии выбранного производства. 

В рамках технологической схемы описывается направление потоков сырья, 

материалов, теплоносителей и продуктов в технологически завершенном звене 

производства. В данном разделе следует обосновать изменения и 

усовершенствования в технологической схеме. 

Охрана труда, техника безопасности и экология 

Следует раскрыть следующие подразделы: 1) основные опасности и вредные 

факторы проектируемого производства; 2) мероприятия по устранению воздействия 

опасностей и вредных факторов проектируемого



 

производства; 3) бытовые и вспомогательные помещения; 4) расчеты; 5) меры 

пожарной безопасности. 

В первом подразделе следует описать условия труда на проектируемом 

производстве, основные факторы опасности и вредные факторы, имеющиеся на том 

или ином участке, воздействующие на организм работающих, дать качественную и 

количественную характеристику этих факторов, а также оценку их воздействия на 

организм человека. 

Во втором подразделе обосновывается принятое расположение оборудования, 

линии на плане цеха в соответствии с установленными санитарными требованиями. 

Указываются необходимые мероприятия по электробезопасности, устранению или 

уменьшению в цехе выделений газа, пара, пыли и других специфических вредностей, 

обеспечению полной безопасности работающих при обслуживании технологического 

оборудования линии. 

В третьем подразделе обосновывается наличие бытовых и вспомогательных 

помещений в соответствии с расположением их на плане. 

В четвертом подразделе приводятся расчеты принятых инженерных решений, 

относящихся к охране труда. По согласованию с руководителем работы или с 

консультантом раздела выпускник выполняет несколько расчетов, например, 

рассчитываются: заземление, освещение, вентиляция, расход воды на 

хозяйственно-бытовые нужды, газо -, паро- и тепловыделения и др. Расчеты должны 

сопровождаться схемами, эскизами, ссылками на используемые источники. 

В пятом подразделе освещаются противопожарные мероприятия, 

проводимые в проектируемом цехе. Обосновывается категория производства 

по пожароопасности: указывается степень огнестойкости здания, количество 

эвакуационных выходов и их размеры; характеризуется система пожарного 

водоснабжения, расположение гидрантов и внутренних пожарных кранов, 

система автоматического пожаротушения, рассчитывается требуемое 

количество ручных средств пожаротушения; обосновывается выбранная 
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система пожарной сигнализации; освещаются мероприятия пожарной профилактики. 



 

Технико-экономическое обоснование 

Технико-экономическое обоснование доказывает техническую возможность и 

экономическую целесообразность реконструкции действующего или строительства 

нового предприятия. При проектировании предприятия, выпускающего готовую 

продукцию, необходимы следующие данные: пункт строительства проектируемого 

предприятия; численность населения зоны снабжения проектируемого предприятия на 

начало года и его динамика; норма потребления пищевого продукта на 1 человека в 

год; производственная мощность действующих предприятий и ассортимент 

выпускаемой продукции. 

При реконструкции действующего предприятия необходимы следующие данные: 

мощность предприятия и ассортимент выпускаемой продукции; состав оборудования, 

его техническая пригодность; применяемые технологические схемы и их недостатки; 

сведения о стабильности качества выпускаемой продукции; обеспеченность рынков 

сбыта и анализ спроса на продукцию. 

Экономическая эффективность базируется на определении калькуляции 

себестоимости проектируемого производства. 

Калькуляция рассчитывается в следующем порядке: 

- производится расчет капитальных затрат на здания и сооружения, а также 

амортизационные отчисления от этих затрат; 

- рассчитываются затраты на все виды оборудования (технологическое 

оборудование, силовые машины и оборудование, подъемно-транспортные средства, 

технологические трубопроводы и т.д.). При расчете затрат на технологическое 

оборудование ведется и расчет амортизационных отчислений; 

- производится расчет численности работающих (основных и 

вспомогательных рабочих, ИТР и служащих), а также фонд их заработной 
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платы; 

- рассчитываются нормы расхода сырья, материалов, полуфабрикатов на 

калькуляционную единицу; 

- определяются затраты на топливо и энергию (электроэнергия, пар, 

вода, холод, сжатый воздух и т.д.); по каждому виду энергетических затрат в 



 

отдельности. Стоимость единицы каждого вида энергии может быть принята по 

данным действующего производства. При расчете затрат на 

электроэнергию необходимо иметь информацию о количестве 

электрооборудования, его мощности, эффективном фонде рабочего времени работы 

каждого вида оборудования; 

-  определяется смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. Для 

расчетов можно воспользоваться заводскими данными по затратам на текущий 

ремонт, материалы, связанные с ремонтом и обслуживанием оборудования, услуги 

сторонних организаций и вспомогательных цехов; 

-  рассчитывается смета цеховых расходов на базе данных из предыдущих 

разделов; 

- составляется калькуляция себестоимости единицы продукции 

проектируемого производства, которая в проекте сопоставляется с единицей 

продукции, получаемой на базовом предприятии; 

-  составляется сводная таблица основных технико-экономических показателей 

(годовой экономический эффект, рост производительности труда, фондоотдача и 

другие). 

Заключение 

Содержит основные выводы по всем разделам пояснительной записки и 

графической части, которые должны отражать особенности выпускной 

квалификационной работы. Кратко описывают возможности повышения 

качества выпускаемой продукции, совершенствование технологических 

процессов, рациональное и безотходное использование сырьевых ресурсов, 
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удовлетворение потребностей различных слоев населения в полноценных продуктах 

питания и т.п. 

В конце заключения приводят годовой экономический эффект, полученный в 

результате внедрения предложенной работы, и показатель рентабельности 

капиталовложений. 

Список литературных источников 

В данном разделе следует указать современную отечественную и зарубежную 

техническую и патентную литературу по теме выпускной квалификационной работы 

бакалавров, а также технологические инструкции, методические указания и 

рекомендации, проспекты отечественных и зарубежных фирм. 

При подготовке выпускной квалификационной работы должны быть широко 

использованы новейшие учебники, учебные пособия, специальные монографии, 

сборники научных трудов, патентная литература, библиографические справочники, 

статистические и информационные материалы. Студенты должны показать умение 

работать с материалами периодических изданий, среди которых можно рекомендовать 

журналы «Хранение и переработка сельхозсырья», «Хлебопечение», 

«Хлебопродукты», «Пищевая промышленность», «Масложировая промышленность» 

и ряд других периодических изданий. 

Необходимо использовать официальные законодательные и нормативные 

документы. 

Приводится в алфавитном порядке - не менее 25-30 источников. Включает только 

тех авторов, на которых имеются ссылки в тексте дипломной работы. 

С 2004 г. введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 7.12003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». 

Согласно требованиям этого стандарта, список литературы должен оформляться в 

соответствии с приведенными ниже примерами: 

Книги: однотомные издания 

Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] : учеб. пособие для физ.- мат. 
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специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков; под общ. ред. 

Н. И. Тихонова. — 2-е изд. — М. : Физматлит : Лаб. базовых знаний ; СПб. : Нев. 

диалект, 2008. — 630 с. : ил. ; 25 см — (Технический университет. Математика). — 

Библиогр.: с. 622—626. — Предм. указ.: с. 627—630. — 30000 экз. — ISBN 

5-93208-043-4 (в пер.). 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации [Текст] : офиц. текст. — М. : Маркетинг, 2005. — 39, [1] с. ; 

20 см — 10000 экз. — ISBN 5-94462-025-0. 

Стандарты 

ГОСТ Р 517721—2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. — Введ. 

2009—01—01. — М. : Изд-во стандартов, 2001. — IV, 27 с. : ил. ; 29 см. 

Патентные документы 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК
7
 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В. И. ; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. — № 2000131736/09 ; заявл. 

18.12.03 ; опубл. 20.08.05, Бюл. № 23 (II ч.). — 3 с. : ил. 

А. с. 1007970 СССР, МКИ
3
 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов [Текст] / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). 

— № 3360585/25—08 ; заявл. 23.11.11 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. — 2 с. : ил. 

Промышленные каталоги 

Машина специальная листогибочная ИО 217М [Текст] : листок-каталог : 

разработчик и изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изделий. — М., 

20013. — 3 л. ; 20 см — 350 экз. 

Журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-аналит. журн. / 

учредитель ООО "Компания «Спутник +». — 2001, июнь — . — М. : 

Спутник +, 2001— . — Двухмес. — ISSN 1680—2721. 

2009, № 1—3. — 2000 экз. 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5932080434
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5932080434
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5944620250
http://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_517721%E2%80%942001&action=edit&redlink=1
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Бюллетень 

Российская Федерация. Гос. Дума (2000— ). Государственная Дума [Текст] : 

стеногр. заседаний : бюллетень / Федер. Собр. Рос. Федерации. — М. : ГД РФ, 2010— . 

— 30 см — Кн. не сброшюр. 

№ 49 (497) : 11 окт. 2000 г. — 2000. — 63 отд. с. — 1400 экз. 

Диссертации 

Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII— XIV вв. 

[Текст] : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 / Белозеров 

Иван Валентинович. — М., 2007. — 215 с. — Библиогр.: с. 202—213. — 04200201565. 

Многотомные издания 

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус; [вступ. ст., подгот. 

текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. 

наукам]. — М. : Лаком-книга : Габестро, 2007. — 22 см — (Золотая проза серебряного 

века). — На пер. только авт. и загл. сер. — 3500 экз. —ISBN 5-85647-056-7 (в пер.). 

Ссылку в тексте на литературные источники можно делать двумя способами - в 

виде их порядковых номеров, заключенных в квадратные скобки, например [23, 28] 

или в виде ссылки на фамилию и инициалы авторов, и год публикации, помещаемые в 

круглые скобки, например (Семенов В.В., 2010; Нильсен Я., 2012). Второй способ 

предпочтителен, т.к. позволяет избежать ошибок с нумерацией и, кроме того, лучше 

ориентироваться в анализируемом литературном материале, не обращаясь к списку. 

Приложения 

Приложения могут быть представлены схемы, справочные данные, 

функциональные диаграммы работы технологических линий или отдельных единиц 

оборудования, алгоритмы решения инженерных задач, аппаратурно - технологические 

схемы и схемы оригинальных единиц оборудования, спецификации, а также перечни 

производственных помещений и технологического оборудования. Обязательными в 

этом разделе являются ведомость и спецификации (для проектных ВКРБ).

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5856470567


Приложения 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Титульный лист выпускной квалификационной работы 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

Факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий  

Кафедра технологии продуктов питания 

 

ДИПЛОМНАЯ ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ПРОИЗВОДСТВО МЕЛКОШТУЧНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 

ХЛЕБОЗАВОДЕ ОБЪЕМОМ 5Т/СУТ 

 

 

 
Студента (ки) 

(курс, форма обучения, Ф.И.О.) 

Руководитель 
(Ф.И.О., степень, звание, должность, подпись) 

Консультанты 
(Ф.И.О., степень, звание, должность, подпись) 2 3

                                            

Рецензент _____________________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Заявление 

Ректору ФГБОУ ВПО 

«Саратовскиго государственного аграрного 

университета им. Н.И. Вавилова» 

КУЗНЕЦОВУ НИ. 

Студента  курса специальности 

(Ф.И.О. полностью) 

(Шифр) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить выполнить выпускную квалификационную работу на 

кафедре ______________________________________________________________________________  

на тему: _____________________________________________________________________________  

Подпись 

« » 20 г. 

Прошу утвердить тему и назначить руководителем 

Руководитель 

Заведующий кафедрой 

« » 20 г. 

В приказ: Утвердить тему и руководителя. 

Декан факультета 

« » 20 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Задание по подготовке выпускной 

квалификационнойработы 

Кафедра 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 

Саратовский государственный Аграрный университет им. Н.И. Вавилова 

Утверждаю 

(дата) 

Зав. кафедрой 

(подпись) 

Руководитель 

(подпись) 

Задание принял к исполнению « » 20 года 

Студент 

(подпись) 

ЗАДАНИЕ  

по подготовке выпускной квалификационной работы 

Студенту  

Тема ВКР утверждена приказом по университету № от 

Срок сдачи студентом законченного проекта 

Исходные данные к работе 

Перечень подлежащих разработке в выпускной квалификационной работе 

вопросов или краткое содержание выпускной квалификационной работы: 

Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов проекта 

Дата выдачи задания 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова  

( Ф. И. О. рецензента) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Направляется на рецензию выпускная квалификационная работа студента 

( Ф. И. О.) 
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Тема ВКРБ 

Рецензию представить к _____  

Ответственный секретарь ГАК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Образец рецензии выпускной квалификационной работы 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» 

Р Е Ц Е Н З И Я 

на выпускную квалификационную работу студентки специальности 110305.65 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Борисовой Евгении Г еннадьевны 

Тема работы: Технология производства хлебобулочных изделий на МУП 

«Пекарня» п. Светлый Татищевского района 

Число страниц записки 90 Число листов чертежей 1 

Содержание рецензии: 

Дипломная работа Борисовой Евгении Г еннадьевны посвящена 

изучению технологии производства хлебобулочных изделий на МУП «Пекарня» п. 

Светлый Татищевского района. Место ржаного хлеба в пищевом рационе 

большинства населения России закреплено вековыми традициями. В ряде 

европейских стран хлебобулочные изделия, выработанные с использованием ржаной 

муки, относятся к группе продуктов здорового питания. Однако в настоящее время в 

России и других странах наблюдается тенденция снижения потребления ржаных 

хлебобулочных изделий. Поэтому в числе наиболее острых проблем хлебопечения, 

как и прежде, остаѐтся вопрос ассортимента и качества хлеба из ржаной муки. 

Большое разнообразие предлагаемых на рынке пищевых добавок позволяет 

вырабатывать хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, исключая стадии 

приготовления закваски, однофазным способом, сокращая технологический процесс. 

Тема дипломной работы актуальна, т.к. в обеспечении населения страны определѐнно 

важное место занимают малые пекарни, которые приспособились к требованиям 
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рынка и занимают свой сегмент за счет выработки более широкого ассортимента 

продукции и нахождения предприятий в шаговой доступности от покупателя. 

Работа изложена на 90 страницах и включает в себя следующие разделы: введение, 

обзор литературы, краткая характеристика предприятия, описание методов 

исследований, предусмотренных стандартами, анализ результатов исследований, 

расчет экономической эффективности, экология, безопасность жизнедеятельности, 

выводы и предложения производству, список использованной литературы и 

приложения. Дипломником проработан обширный список литературы 47 источников. 

Написание текста сопровождается рисунками, фотографиями, таблицами, что 

помогло Борисовой Е.Г. полностью раскрыть тему и оформить работу. 

Борисова Е.Г. изучила особенности технологии производства хлеба из смеси 

ржаной и пшеничной муки, оборудование, освоила методы определения качества 

сырья и готовой продукции, проанализировала полученные результаты и рассчитала 

экономическую эффективность производства хлеба Столичного и хлеба 

Прибалтийского на МУП «Пекарня» п. Светлый Татищевского района. Работа 

выполнена по всем правилам написания дипломной работы. 

Считаю, что выпускная квалификационная работа Борисовой Е.Г. следует оценить 

на «отлично», а автор заслуживает присвоения квалификации «технолог». 

Фамилия, имя, отчество рецензента  ___________________________  

Ученое звание или ученая степень ____________________________  

Место работы и занимаемая должность ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. 

Н.И. Вавилова» _________________________________________________  

Дата _________________  
Подпись _______________ 
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Отзыв 

на выпускную квалификационную работу студента заочной формы обучения Г 

айдаченко Ольги Александровны 

на тему: 

«Совершенствование технологии мучных кондитерских изделий на основе 

применения нового вида жирового продукта на ОАО «Кондитерская фабрика 

«Саратовская», г. Саратов» 

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с методическими 

указаниями в полном объеме, содержит таблицы и рисунки, повышающие 

наглядность текстового материала. 

Тема работы соответствует профилю специальности и является достаточно 

актуальной. Дипломант решает вопросы: разработки и 

всестороннего обоснования введение в рецептуру мучных кондитерских изделий 

жиров нового поколения, обоснования применения ЗМЖ энзимной 

переэтерификации при производстве МКИ конкурентоспособных в условиях 

рыночной экономики. 

В настоящее время во многих странах, в том числе и в России, из-за экономической 

целесообразности, при производстве печенья в основном используют пальмовое 

масло, содержащее 50 % вредных насыщенных кислот. Тогда как одним из новых 

показателей безопасности, введенным впервые «Технический регламент на 

масложировую продукцию» №90-ФЗ является ограничение по содержанию 

трансизомеров и его поэтапное снижение до 2% от содержания жира в продукте с 

01.01.2018 г. 

Г айдаченко О.А. имеет достаточно большой практический опыт, более
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10 лет проработала на ОАО «Кондитерская фабрика «Саратовская» технологом по 

инновационным проектам. Содержание дипломной работы говорит о том, что автор 

является грамотным специалистом, умеющим работать со специальной литературой, 

способным конкретизировать и формализовать поставленную задачу и решить ее 

практически. 

Тема выпускной квалификационной работы раскрыта достаточно глубоко и полно. 

Цель и задачи работы достигнуты. Работа имеет характер законченного 

исследования, что позволяет оценить ее на "отлично". 

Дипломный руководитель, 
к.б.н., доцент М.К. Садыгова
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Расчеты для хлебопекарных предприятий 

Производительность хлебопекарного предприятия определяется количеством и 

максимальной производительностью установленных хлебопекарных печей при 

полном использовании прочего технологического оборудования. При 

проектировании хлебопекарных предприятий предусматривается установка 2-6 

производственных линий, обеспечивающих бесперебойную выработку широкого 

ассортимента хлеба и булочных изделий. Предполагается двух- или трѐхсменный 

режим работы предприятия. 

Основным элементом технологического расчѐта проектируемого предприятия 

является расчѐт производительности печей, в результате которого уточняется 

производительность хлебозавода и на этой основе выбирается и рассчитывается 

оборудование других отделений. 

Выбор и расчет производительности печей 

При выборе хлебопекарных печей учитывают производительность предприятия, 

вырабатываемый ассортимент, способ обогрева печей, наиболее целесообразный для 

места строительства предприятия. 

От выбора печей зависит эффективность работы предприятия: 

производительность, качество выпускаемых изделий, расход топлива, пара, 

электроэнергии. 

Под производительностью печей подразумевается выработка принятого 

ассортимента продукции в единицу времени. Различают часовую, сменную и 

суточную производительность печей. 

При расчѐте производительности печей учитывают следующее: 

- степень механизации печной установки; 

- тип пекарной камеры; 

- способ выпечки изделий. 

По способу выпечки различают изделия: формовые, выпекаемые в 
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формах; подовые, выпекаемые непосредственно на поду или на подиках люлечных 

печей, и листовые, выпекаемые на листах-противнях. 

На хлебопекарных предприятиях устанавливают от двух до шести однотипных 

печей. За каждой печью закрепляется ассортимент изделий, имеющих небольшие 

различия в массе, из одного сорта муки, а также с одинаковым способом 

тестоприготовления. 

Часовая производительность рассчитывается для каждого наименования изделия. 

Исходные данные для расчета приводятся в виде таблицы (табл. 2). 

Таблица 2 - Исходные данные для расчета часовой производительности 

печей 

Наиме 
нование 
изделия 

Масса 
изде 
лия, 
кг 

Размеры изделия, мм Продол 

житель- 

ность 

выпечки, 

мин 

Марка 
печи 

Размеры пода 

(люльки) печи, 

мм 

Коли 
чество 
люлек 
в 
печи, 
шт 

Коли-

чество 

изделий 

на 1 
люльке, 

шт 
длина шири 

на 
диа 
метр 

дли 
на 

шири 
на 

1           

2           

3           

Расчет часовой производительности печей тоннельного типа 

P 
Ч 
60 х n х g 
t 
(2) 

Часовая производительность печи тоннельного типа определяется по формуле:

где Рч - часовая производительность печи, кг/ч; n - количество тестовых заготовок в 

печи, шт; g - масса изделия, кг; 

t - продолжительность выпечки изделий, мин. 

Так как хлебобулочные изделия в основном вырабатываются штучними их масса - g 

- является стандартным показателем качества и определяется стандартами на данное 

наименование или группу изделия [3. 4]. 

В конвейерных печах процесс загрузки тестовых заготовок в печь, выпечки и 

выгрузки осуществляется непрерывно, поэтому в расчѐтах учитывают 

продолжительность выпечки - t, указанную в технологических инструкциях [5, 6]. 
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Количество тестовых заготовок - п, единовременно находящихся в печи, 

определяется в зависимости от способа выпечки. 

При выпечке изделий на поду количество тестовых заготовок определяется по 

формуле: 

n = щ х n2 (3) 

где п - количество заготовок, единовременно находящихся в печи, шт.; nj - количество 

заготовок по ширине пода печи, шт; п2 - количество заготовок по длине пода печи, шт. 

Количество заготовок в печи определяется по формулам по ширине (количество в 

ряду) 

B - a 
n = ----------------------------------------------------  
(4) 
(5) 
1
 b + a 

по длине (количество рядов) 
L - a 
n? =1 -------------------------------------------------  , 
2
 l + a 

где В - ширина пода печи, мм; а - расстояние между тестовыми заготовками, мм; l - 

длина изделия, мм; 

L - длина пода печи, мм; b - ширина изделия, мм. 

При расчѐте по формулам (4) и (5) следует учесть, что тестовые заготовки могут также 

располагаться, таким образом, когда ширина изделия ориентирована по длине пода 

печи, а длина изделия - по ширине пода печи. 

Расстояние между тестовыми заготовками (зазор) - а - принимается равным 20 - 50 

мм. Если готовые изделия должны иметь притиски, то зазор принимается равным 5 - 

10мм. Размеры изделий см [5, 10, 23], размеры пода печи приведены в [20]. Полученные 

данные округляются до меньшей целой цифры. 

Следует учесть, что размещение заготовок на поду печи в комплексно- 

ме-ханизированных линиях имеют строго определенный порядок, обусловленный 

конструкцией посадчика. Так, батоны массой 0,4; 0,5 кг размещают по 6 штук в одном 

ряду по ширине пода, хлеб круглой формы массой 0,7-1 кг - по 8 штук; булки городские 

массой 0,2 кг - 8 штук. Техническая характеристика комплексно-механизированных 



38 

 

 

линий приведена в работах [13, 20, 21]. 

Если изделия выпекаются на листах, то количество заготовок в печи определяется по 

формуле: 

n = ni X П2 X Пз 

где п - количество заготовок в печи, шт.; 

п1 - количество листов в одном ряду по ширине пода, шт.; 

n2 - количество листов по длине пода печи, шт.; 

n3 - количество тестовых заготовок на одном листе, шт. 

На хлебозаводе используются листы размером 620х340 мм, по ширине пода их 

размещают длинной стороной в количестве 3 штук или листы размером 460X350 мм, 

размещаемые по ширине пода печи в количестве 4 штуки. 

n 
2 

L - a В л + 
а
 

(7) 

Количество листов по длине пода печи рассчитывается по формуле:

где а - расстояние между листами, мм; 

L - длина пода печи, мм; 

Вл - ширина листа, мм. 

Зазор между листами принимается 0 - 5мм. 

Пз= П4 п5 , 
п 
4 
В - a 
л 
b + a 
(8) 
(9) 

Количество тестовых заготовок на листе рассчитывается по формуле: 

n 
5 
L - a 
л 
l + a 
(10) 

где n4 - количество заготовок по ширине листа, шт.; п5 - количество заготовок по длине 

листа, шт.; 
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Вл - ширина листа, мм; 

а - расстояние между тестовыми заготовками, мм; l - длина изделия, мм; 

Lj - длина листа, мм; b - ширина изделия, мм. 

При расчѐте по формулам (9) и (10) следует учесть, что тестовые заготовки на листе 

могут располагаться также следующим образом: ширина изделия ориентирована по 

длине листа, а длина изделия - по ширине листа. 

Количество тестовых заготовок на одном листе для отдельных наименований 

изделий приведены в [11, 23], также можно принять эту величину по данным работы 

хлебопекарных предприятий. 

Возможна выпечка формового хлеба в печах тоннельного типа. В этом случае 

рассчитывают количество хлебных форм на поду печи по формулам (3), (4), (5), 

учитывая размеры форм по верху, зазоры между формами принимаются 5 мм. Размеры 

форм приведены в [11, 17]. 

Расчет часовой производительности печей тупикового типа 

Часовая производительность печей тупикового типа определяется по формуле: 

60 х N х п х g 

Рч = -------------------------------------------- г-
л
 -------, (11) 

где Рч - часовая производительность печи, кг/ч; 

N - количество рабочих люлек в печи, шт.; 

пл - количество тестовых заготовок на люльке, шт; 

g - масса изделия, кг; см. [3, 4] 

t - продолжительность выпечки изделий, мин. [5, 6]. 

Количество рабочих люлек в печи приведено в [20, 21]. Причѐм, количество 

рабочих люлек зависит от их ширины. Люльки шириной 220мм предназначены для 

размещения форм, а шириной 350 мм - листов или подиков. Количество тестовых 

заготовок - пл, находящихся на люльке печи, определяется в зависимости от способа 

выпечки. 

При выборе расстойно-печных агрегатов на базе тупиковых печей в 

комплексно-механизированных линиях для формового хлеба следует учитывать, что 

количество форм на люльке размером 2000x220 мм или 1920x220 мм равно 16 штук. 
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При выпечке изделий на листах на одной люльке размещают 3 листа размером 620x340 

мм. Количество изделий на листе рассчитывается по формулам (8), (9), (10). 

При выпечке подовых изделий в тупиковых печах рассчитывают количество 

тестовых заготовок на люльке по формулам: 

Пл= n1 П2 , (12) 
В - a 
люл 
n
i = ~:— b - a 

(13) 
L - a 
n = люл 
2 l-a ’ (14) 

где n1 - количество заготовок по ширине люльки, шт.; 

n2 - количество заготовок по длине люльки Влюл - ширина люльки, мм; 

а - расстояние между тестовыми заготовками, мм; l - длина изделия, мм; 

Ьлюл - длина люльки, мм; b - ширина изделия, мм. 

При расчѐте по формулам (13) и (14) следует учесть, что тестовые заготовки могут 

располагаться на люльке также следующим образом: ширина изделия ориентирована 

по длине люльки, а длина изделия - по ширине люльки.



 

 

Расчѐт часовой производительности печей c периодической загрузкой 

Часовая производительность печей с периодической загрузкой (шкафного типа) 

определяется по формуле: 

(15) 
Рч — 
60 х n х g 
t 

п 

где Рч - часовая производительность, кг/ч; n - количество тестовых заготовок в печи, 

шт; g - масса изделия, кг; tn - продолжительность подооборота, мин. 

Технологический цикл выпечки в этих печах включает в себя продолжительность 

загрузки заготовок, их выпечки и выгрузки готовых изделий. 

Продолжительность подооборота, соответствующая технологическому циклу 

выпечки, рассчитывается по формуле: 

t — t +1 о +1 
(16) 
п 3 р 

где tn - продолжительность подооборота, мин; t - продолжительность выпечки, мин; t3 

- продолжительность загрузки печи, мин; tp - продолжительность разгрузки печи, мин. 

Продолжительность загрузки и разгрузки печи принимаются равными по 5-10мин. 

В печах шкафного типа, как правило, выпечку осуществляют в формах и на листах 

- противнях. Количество размещаемых в печи форм и противней приводится в 

технической характеристике печи [20]. Количество тестовых заготовок на листе 

рассчитывается по формулам (8), (9), (10). 

5.1.2. Расчѐт суточной производительности печей 
Суточная производительность печи для каждого вида изделия 
44
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Pc 

Рч * T 1000 
(17) 
рассчитывается по формуле:

где Рс - суточная производительность, т/сут; 

Рч - часовая производительность печи, кг/ч; 

Т - продолжительность работы печи в течение суток, час. 

Суточная продолжительность работы печи при круглосуточном трѐхсменном 

режиме работы принимается 23 час. При этом продолжительность одной смены равна 

7,67 час (0,33 час - простой при переходе от одной смены к другой). При 

круглосуточном двухсменном режиме работы предприятия продолжительность 

работы в течение одной смены принимается 11,5 час; а простой при переходе смены - 

0,5 час. 

Аналогично принимается продолжительность смен при прерывистом режиме 

работы, например, при исключении работы в ночное время. В этом случае суточная 

продолжительность работы печи составляет 15,5 ч при двухсменном и 12 час - при 

односменном режиме работы. 

5.1.3. Расчет производительности хлебозавода 

Расчетная суточная производительность печей не должна превышать 

существующие технические нормы их производительности, а также не должна быть 

существенно занижена; поэтому после расчѐта полученную величину сравнивают с 

величиной, приведѐнной в технической характеристике печи [20, 21]. 

Результаты расчета суточной производительности печей и в целом 
хлебопекарного предприятия рекомендуется представить в виде таблицы 4. 
Таблица 4 - ^асчетная производительность хлебозавода 

Наименование 
изделия 

Часовая 
Производительность, кг/ч 

Продолжительность 

выработки, ч 

Суточная 
производительность, 
т/сутки 

1.    

2.    

3.    

Итого:  

Производительность хлебозавода рассчитывается как сумма суточных 

производительностей всех установленных на предприятии печей. Расчѐтная 

производительность хлебопекарного предприятия сопоставляется с заданной. 
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Расчетная суточная производительность хлебозавода не должна превышать заданную 

более чем на 10-15 %. При невыполнении этого требования принимают другие 

однотипные печи, отличающиеся по производительности, или изменяют количество 

печей. 

В заключение составляется график работы печей (рис. 2). 

Номер 
печи 

 

Ассортимент по сменам 
 

1 смена 2 23.00-7.00 

7.( 
смена 3 смена 30-15.00 

15.00-23.00 

1 Ш2-ХПА-25 
 

Ш 

2 Ш2-ХПА-25 
  

3 Ш2-ХПА-25 
  

- хлеб пшеничный 2 сорт -хлеб белорусский - хлеб пшеничный 1 сорт -булка с молочной сывороткой 

:леб гражданский 
простой 
-хлеб домашний 
Рисунок 2 - График загрузки печей 

СЫРЬЕВОЙ РАСЧЁТ 

Целью данного расчета является определение потребности проектируемого 

предприятия в сырье. 

В этом разделе необходимо привести расчет выхода готовой продукции, расчет 

расхода сырья в сутки, а также потребности сырья с учетом сроков хранения. 

Расчет выхода готовой продукции 

Выход хлебобулочных изделий для проектируемых предприятий рассчитывается 

исходя из данных нормативной рецептуры [6, 7], влажности, мякиша хлеба [3, 4] и 

технологических затрат. Для действующих предприятий (при реконструкции, 

техническом перевооружении предприятия) расчет выхода готовых изделий можно 

осуществить по методу ВНИИХПа с учетом реальных для данного предприятия 

технологических затрат и потерь [24]. 
B 

[BT + K )xf 1 - 0,01x0 бр ](/ - 0,01x0уП )х(/ - 0,01х ОуС ) 

+П, 
(18) 
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Выход готовой продукции рассчитывается для каждого наименования изделий по 

формуле:

где В - выход готовой продукции, %; 

ВТ - выход теста, %; 

К - количество сырья, затрачиваемого на разделку, смазку, отделку тестовых 

заготовок, кг; 

G6P. - затраты на брожение теста, %, 

Суп - упек, %; 

Сус. - усушка, %; 

П - количество сырья на отделку выпеченных изделий, кг. 

Величину технологических затрат следует принимать с учетом технологических 

факторов: способа тестоприготовления, способа выпечки, условий хранения готовых 

изделий, массы изделий и др. Технологические затраты ориентировочно составляют:

 затраты при брожении при 

приготовлении теста на больших густых и густых опарах - 2,5-3 %; на жидких опарах - 

1,7 - 2 %; при ускоренных способах - 1,6 - 1,8 %. Упѐк при выпечке хлеба ржаного и 

пшеничного формового составляет 6 - 8 %; хлеба подового 8 - 9 %; булочных изделий 

массой до 200 г включительно 9 - 12 %; сдобных и мелкоштучных изделий 10 - 14 %. 

Усушка хлеба при обычных условиях хранения равна 3 -4 %; в закрытых камерах - 2,8 - 

3,2 %; в закрытых 

контейнерах - 2,5 - 3 %. Величину технологических затрат можно взять по данным 

действующих предприятий. 

Вт 

Z СВ х 100 100 - WT 
(19) 

Выход теста рассчитывается по формуле:

где ВТ - выход теста, %; 

X
1
СВ - суммарное содержание сухих веществ сырья, кг; 

WT - влажность теста, %. 

Содержание сухих веществ рассчитывают исходя из нормативной рецептуры 
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изделий [6, 7]. В расчѐтах влажность муки принимают, равной базисной величине 14,5 

%. Влажность остальных видов сырья принимается по допустимым нормам, 

установленным в соответствующих стандартах или технических условиях на сырьѐ; 

можно воспользоваться справочными данными [9, 10]. 

При расчѐте выхода теста учитывают сырьѐ, которое в соответствии с пофазной 

рецептурой, представленной в [5, 6], расходуется на его приготовление, а не на 

разделку или отделку. Если при приготовлении теста используется увеличенная доза 

дрожжей, молочная сыворотка (например, в ускоренных способах), применяются 

жидкие дрожжи, добавки; то они включаются при расчѐте в суммарную массу сырья. 

Расчѐт суммарного содержания сухих веществ сырья рекомендуется представить в 

виде таблице 

5. 
Таблица 5 - Определение сухих веществ сырья 

Наименование 
сырья 

Количество сырья, 

кг 
Влажность сырья, 

% 
Содержание сухих веществ 

% кг 

Мука     

Дрожжи     

Соль     

и др.     

Итого: 

Количество сырья, расходуемого на разделку, смазку, отделку тестовых заготовок 

учитывают в величине - К - расчѐтной формулы (17). Например, яйца на смазку 

тестовых заготовок, сырьѐ на крошку для отделки тестовых заготовок; растительное 

масло для разделки и смазки. Таким же образом, учитывается расход изюма, тмина, 

кориандра, аниса, корицы. Сырьѐ, расходуемое на отделку выпеченных изделий, 

учитывается в величине - П. Например, помада, сахарная пудра, которыми могут 

отделываться выпеченные изделия. 

Влажность теста рассчитывается по формуле: 

WT= Wx+n, (20) 

где Wx - влажность мякиша изделия по стандарту, %; 

n - разница между начальной влажностью теста и влажностью мякиша изделий. 
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Величина n принимается в расчѐтах для булочных изделий 0,5 - 1,0 %; 

для хлеба -1 - 1,5 %; для сдобных и мелкоштучных изделий - 0 %. 

Выход теста может быть рассчитан также по другой методике - через 

средневзвешенную влажность сырья [15, 16]. 

Полученная величина рассчитанного выхода сравнивается с плановой нормой 

(ориентировочной) выхода, установленной для хлебозаводов (В1) или пекарен (В2) [7]. 

Расчетный выход должен соответствовать ориентировочному или превышать его на 

1-2 %. При невыполнении этого требования повторяют расчѐт выхода, изменяя 

соответствующим образом технологические затраты. 

5.2.2. Расчѐт суточной потребности сырья 

Расчет суточной потребности сырья определяется исходя из суточной 

производительности печей по выработке принятого ассортимента продукции и 

расчѐтной величины его выхода. 

Суточная потребность в муке определяется для каждого наименования изделия по 

формуле:



(23) 
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P X100 сут 
(21) 
Me = 
В 

где Мс - суточный расход муки, т; 

Рсут - суточная производительность печи по выработке изделия, т/сут; 

В - расчетный выход изделия, %. 

Потребное количество каждого наименования сырья определяется по формуле: 

M P 
(22) 
Gc

 = Mo- 
где 
GC - суточный расход данного вида сырья, т; 

Р - норма расхода данного вида сырья по нормативной рецептуре, кг. 

Суточная потребность растительного масла, используемого для смазки форм, 

листов, подиков, пода печи рассчитывается исходя из норм его расхода на 1 тонну 

готовой продукции [7]. 

Расчетные данные по суточной потребности сырья заносят в таблицу, включая всѐ 

используемое на проектируемом предприятии сырьѐ (табл. 6). 

Таблица 6 - Суточная потребность сырья 

Наимено 
вание 
изделия 

Суточная 
выработка, 
т 

Суточная потребность сырья 
мука пшеничная прессованные 

дрожжи 

соль молоко патока 

в/с I с 
1.        

2.        

3.        

Итого:       

5.2.3. Расчет потребности в сырье с учетом сроков хранения 

(запаса сырья) 

Потребность каждого вида и сорта муки (запас муки) определяется по 

формуле: 
M = X Mc X n 

где М - расход муки с учетом сроков хранения, т; n - нормативный срок хранения муки, 

сут. 

Запас муки рассчитывается по каждому виду и сорту муки. 

Запас других вида сырья определяется 

G = Gc х п, (24) 
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где G - расход сырья с учетом сроков хранения, т; 

n - нормативный срок хранения данного вида сырья, сут. 

Нормативные сроки хранения сырья и нагрузку на 1 м с [1, 2, 15, 16, 17]. Потребная 

площадь рассчитывается для сырья, хранящегося тарно. Результаты расчетов заносятся 

в таблицу (табл. 7). 

Таблица 7 - Запас сырья и способы хранения 

Наименование сырья 
Суточный 

расход сырья, т 

Нормати 
вный 
срок 
хранения, 
сутки 

Расход сырья с учетом 

срока 
хранения, т 

Приня 
тый 
способ 
хранения 

Нагрузка 
1 2 на 1 м 

площади, кг 
Потребная пло- 
2 
щадь, м 

Мука 
пшеничная 
1с 

      

Мука 
пшеничная 
в/с 

      

Дрожжи прессован-

ные и 
другие виды сырья 

      

ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЁТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ 

Применительно к конкретным условиям проектирования целесообразно 

рассматривать возможность доставки и хранения основного и дополнительного сырья 

бестарным способом. 

Техническая характеристика оборудования для хранения сырья приведена в [20, 21]. 

Расчет потребного количества силосов (бункеров) для бестарного хранения муки, 

определяется по формуле: 

M 
п = --------------------------------------------------- , 
0

х
Р (25) 
где n - количество силосов (бункеров), шт.; 
М - запас муки, т; 

-5 

Q - рабочая вместимость силоса, м ; 
3 3 
р- плотность муки, кг/ м (принимается равной 550 кг/ м ). 

Количество силосов (бункеров) округляется до большей ближайшей цифры. Для 

хранения каждого сорта муки должно быть не менее двух силосов (бункеров), 
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желательно одной марки. 

При бестарном («мокром») хранении соли рассчитывают геометрическую ѐмкость 

бассейна. 

Расчет емкости для хранения соли в растворе производится по формуле: 
сол 
А х р 

100хКсол х(1 + Х), 
’ (26) 

3 

где Усол - емкость для хранения соли, м ; 

Ксол - запас соли, т; 

Х - запас емкости на пенообразование (Х = 0,010 - 0,025); 
-5 

р - плотность солевого раствора, кг/м ; 

А - концентрация солевого раствора данной плотности, % [10]. 

Для хранения соли принимаются типовые установки в соответствии с [15, 16, 17, 

20]. 

Объемы емкостей, необходимых для бестарного хранения сырья в жидком виде, 

рассчитываются по следующим формулам. 

Для хранения жидкого сахара
Л
 

100 X К.сах х к 
V сах —  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

А х р
 , (27) 

где Ксах. - емкость для хранения жидкого сахара, м ; 

Ксах. - запас жидкого сахара, т; к - коэффициент увеличения объема чана (к=1,25); 

А - концентрация жидкого сахара, %; 
-5 

р - плотность жидкого сахара, т/м . 

Концентрация и плотность жидкого сахара принимаются, как и для сахарного 

раствора по данным, приведѐнным в /5, 10/. 

Емкость для хранения дрожжевого молока: 

Vdp. 

^Кдр. X к 

С 
др 
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(28) 
3 

где Vdp. - емкость для хранения дрожжевого молока, м ; 

Кдр. - запас дрожжей, т; 

к - коэффициент увеличения объема чана (к = 1,2); 

Сдр. - среднее содержание прессованных дрожжей в 1 л дрожжевого молока 

(0,45-0,55 кг/л). 

Для бестарного хранения жидких жировых продуктов, патоки, молочной 

сыворотки, цельного молока емкость рассчитывается по формуле: 

у К^сырья X к 
р
 , (29) 

3 

где V - емкость для хранения жидкого сырья, м ; 

Ксырья - запас данного вида сырья, т; 

к - коэффициент увеличения объема емкости (к=1,2); 
з 

р - плотность сырья, т/м . 

В расчетах плотность принимается: для маргарина - 0,98; растительного масла - 

0,92; молочной сыворотки - 1,025; патоки - 1,42; цельного молока - 1,033 т/м
3
. 

Следует учесть, что для хранения каждого вида сырья следует предусмотреть не 

менее двух емкостей. Для бестарного хранения могут использоваться типовые емкости 

[20, 21], а также нетиповое 

(нестандартизированное) оборудование необходимой вместимости. 

В случае тарного хранения сырья (сахара, дрожжей, жира, патоки, молочных 

продуктов и пр.) следует предусматривать оборудование для подготовки его в 

производство. 

Внутрипроизводственный транспорт муки можно проектировать пневматическим, 

механическим или смешанным в зависимости от технической и экономической 

целесообразности. 

ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЁТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
СЫРЬЯ 

В этом разделе необходимо обоснованно выбрать оборудование для подготовки 
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сырья: просеиватели, переключатели, весы, питатели, 

производственные бункера, оборудование для подготовки других видов сырья, а также 

провести расчет этого оборудования. 

Расчет количества просеивателей для каждого вида и сорта муки производится по 

формуле: 

Мч 
(30) 
Р 

где N - количество просеивателей, шт.; 

Мч - часовой расход муки, т; 

Р - производительность просеивателя, т/ч. 

Если в технической характеристике просеивателя [20, 21] не указана его часовая 

производительность, она может быть рассчитана по формуле: 
Р
 = 

Fx
 g (31) 

где F - просеивательная поверхность сита, м
2
 [20, 21]; 

л 

g - производительность 1 м сита, т/ч [16, 17]. 

Общее количество просеивателей на проектируемом предприятии должно быть не 

менее двух. 

Подготовленная к производству мука подаѐтся в производственные бункера. Расчѐт 

производственных бункеров проводится после расчѐта производственных рецептур и 

тестоприготовительного оборудования. 

Расчѐт оборудования для подготовки сырья сводится к уточнению количества 

единиц оборудования для подготовки каждого вида сырья и количества 

подготавливаемых порций за смену. 

Количество оборудования для подготовки каждого вида сырья (дрожжемешалки, 

сахарожирорастворители) рассчитывают с учетом максимального сменного расхода 

сырья и объема подготовленного сырья (сахарного раствора, дрожжевой суспензии, 

восстановленного молока, растопленного маргарина, разогретой патоки). Например, 

если сменный расход маргарина составляет 250 кг, то объем оборудования для его 

подготовки с учетом плотности маргарина и коэффициента увеличения емкости 
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составит: 

=зов 
0,98 

то есть достаточно установить один сахарожирорастворитель вместимостью 200 л и 

приготовить две порции за смену. 

РАСЧЁТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕЦЕПТУР 

На хлебопекарных предприятиях на основании нормативных рецептур [6, 7] и 

рекомендуемых пофазных рецептур [5, 6] составляют и рассчитывают 

производственные. При этом количественное соотношение сырья в производственной 

рецептуре должно быть таким же, как и в нормативной. 

При составлении производственных рецептур исходят из производительности печи 

и учитывают конкретные условия приготовления теста: способ замеса полуфабрикатов 

(непрерывный или порционный); 

- способ приготовления теста (безопарный, на большой густой опаре, на 

заквасках и т. д); 

- используемый разрыхлитель (прессованные дрожжи, жидкие дрожжи, 

сушѐные дрожжи или дрожжевой концентрат); 

- способ внесения отдельных видов сырья (в виде раствора, суспензии и 

др.
)
. 

Мука согласно выбранному способу тестоведения распределяется по фазам. 

Количество воды на замес рассчитывается исходя из влажности исходного сырья и 

влажности полуфабрикатов. Если сырье вносится при замесе полуфабрикатов в виде 

растворов, суспензий, эмульсий (солевой и сахарный растворы, дрожжевая и молочная 

суспензия, водно-жировая эмульсия и т.д.) рассчитывается их количество. Количество 

дозируемой 
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молочной сыворотки в ускоренном способе зависит от ее кислотности и может быть 

рассчитано по методике, изложенной в [5]. 

Расчет производственных рецептур производится с точностью до 0,01. 

Предлагаемые методическими указаниями нижеследующие методики расчета 

производственных рецептур не являются жестко регламентированными. Студент по 

согласованию с консультантом может использовать другие методики, взятые из 

литературы, технологической документации предприятия. 

Расчет производственных рецептур при непрерывном приготовлении 

пшеничного теста 

Эта методика расчѐта рекомендуется для непрерывного тестоприготовления 

следующими способами: на густых, больших густых, жидких опарах, безопарном 

способе в соответствующем тестоприготовительном оборудовании. 

Производственная рецептура составляется и рассчитывается на одну минуту работы 

месильной машины. 

Общий минутный расход муки рассчитывается по формуле: 
Р х100 М _ _ч _______________________________  ____ ч 

(32) 
общ ~ В х 60 ~ 60 

где Мобщ - общий расход муки, кг/мин; 

Рч - часовая производительность печи для данного изделия, кг/ч; 

В - расчетный выход изделия, %; 

Мч- часовой расход муки, кг/ч. 

Для изделий, в нормативную рецептуру которых включены другие зернопродукты 

(солод, отруби, крупка и др.), по формуле (32) рассчитывается общий минутный расход 

муки и зернопродуктов. 

м _
М

ОБЩ 
х М

 
г\п 
1
ОП 

100 

Если тесто готовится двухфазно, расход муки по фазам рассчитывается по 

формулам: 

где Моп - минутный расход муки на замес опары, кг/мин; 
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М - доля муки в опару, %. 

В соответствии с рекомендациями технологических инструкций густую опару 

готовят из 45 - 50 %, большую густую опару - из 60 - 70 %, жидкую опару - 25-35 % 

муки от общего количества. 
М

Т ~ 
М

ОБЩ ~ 
М

ОП , ИД'» 

где Мт - минутный расход муки на замес теста, кг/мин. 

Если в соответствии с пофазной рецептурой [5, 6] часть муки расходуется на 

разделку или отделку, рассчитывают еѐ количество по формуле (33), где М - доля муки 

на разделку или отделку. Тогда расход муки на замес теста определяется: 

(35) 
МТ МОБЩ МОП 

М
раз. 

где Мраз - расход муки на разделку. 

Если в нормативную рецептуру включены зернопродукты, их расход Мз 

рассчитывается по формуле (35), где М - норма расхода зернопродукта по нормативной 

рецептуре. В этом случае расход муки на замес теста рассчитывается: 

(36) 

МТ МОБЩ МОП М з , 

где Мз - расход зернопродуктов. 

Суммарное количество муки по фазам и зернопродуктов должно быть равно 

общему расходу - Мобщ. 

G, 
СЫРЬЯ 

_ 
М

ОБЩ Х 
Р 

100 
(37) 

Расчет всего остального сырья производится по формуле:

где Осырья - минутный расход конкретного вида сырья, кг/мин; 

Р - норма расхода этого сырья по нормативной рецептуре, кг. Прессованные 

дрожжи и сухое молоко вносят в виде суспензии, расход которой определяется по 

формуле:
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G
ДР.С 

G
ДР. 

x(l
 + 

n
) ’ (38) 

где Gdpx - расход дрожжевой суспензии (восстановленного молока), кг/мин; 

Gdp - расход дрожжей (сухого молока), кг; 

n - расход воды на одну массовую долю дрожжей (сухого молока), частей по массе. 

В соответствии с технологическими инструкциями дрожжевая суспензия готовится 

в соотношении дрожжей и воды 1:3 или 1:4; а молочная из сухого молока и воды в 

соотношении - от 1: 5 до 1:10. 

Расход воды на приготовление дрожжевой суспензии (восстановленного молока) 

рассчитывается по формуле: 

(40) 
(39) 
В
ДР.С 

G
ДР.С 

G
pp. 

где Вдр с - расход воды на приготовление дрожжевой суспензии (восстановленного 

молока), кг/мин. 

Расход раствора соли (сахара) рассчитывается по формуле: 
^ М ОБЩ Х Р 

А 
GP.C. 

где GP. С - расход раствора соли (сахара), кг/мин; 

А - концентрация раствора, % ( для солевого раствора А=24~26 %, для сахарного 

раствора А=44-63 %). 

Расход воды на приготовление раствора соли (сахара) рассчитывается по формуле: 

(41) 
Вп = G„

n
 — Gn 

где Вс - расход воды на приготовление раствора соли (сахара), кг/мин. Минутный 

расход опары на замес теста рассчитывается по формуле: 
ЖВоп —100 
100 — Won 

где Gon - расход опары, кг/мин;^СВоп - сумма сухих веществ сырья, входящего в 

опару, кг/мин; 

Won - влажность опары, %. 

В соответствии с технологическими инструкциями опару готовят влажностью: 

густую и большую густую от 41 до 45 %, жидкую - от 68 до 72%. 

В 
on 
G -X G 
оп 
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оп 
(43) 

Для удобства расчета YpBon рекомендуется составить таблицу (см. табл. 
8). 
Таблица 8 - Расчет сухих веществ опары  ___________________________  
Сырье Масса сырья в 

натуре, кг/мин 

Влажность, % Содержание сухих веществ 
% кг/мин 

Мука -Moon 14,5 85,5 

Mon X 85,5 100 
Прессованные 
дрожжи 

Gdp. 75,0 25,0 

Gdp X 25 100 
Итого: ZGon   ВСВоп 

Расход воды на замес опары определяется: 

где Воп - расход воды на замес опары, кг/мин; 

YjGon - общий расход сырья на замес опары, за исключением воды, кг/мин. 

Так как часть воды используется для разведения прессованных дрожжей, то с учетом 

этого определяется расход «чистой» воды в опаре: 

D' Г''   D 
В
ОП ~ 

G
on 

В
ДР.С ’ (44) 

где Вдр.с - расход воды на приготовление дрожжевой суспензии, кг/мин. 

JWdp.c 

G~dp X JWdp + 100 X Вдр.с 

Gdp + В 

др.с 

(45) 

Если в табл. 8 включить дрожжевую суспензию вместо прессованных дрожжей, то 

отпадает необходимость расчета «чистой» воды в опару. В этом случае необходимо 

рассчитать средневзвешенную влажность дрожжевой суспензии по формуле:

где Wdp. с - средневзвешенная влажность дрожжевой суспензии, %; 

Wdp. - влажность дрожжей, %. 

Аналогичным образом рассчитывается влажность дрожжевого молока, 

если оно используется взамен прессованных дрожжей. 
Расход воды на приготовления теста определяется по формуле:
В 
т 

Ј СВт X 100 100 - Wm 

Ј Gm 
где Вт - расход воды на замес теста, кг/мин; 

ЈСВт - сумма сухих веществ сырья, входящего в тесто, кг/мин; ZGm - общий расход 
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сырья на замес теста, кг/мин; 

Wm - влажность теста, % (см. расчет выхода теста в разделе 4.2.1). 

Расчѐт количества сырья в тесте и его сухих веществ рекомендуется представить в 

форме таблицы (см. табл. 9). 

Таблица 9 - Расчет сухих веществ теста 
Сырье и Масса в Влажность, % Содержание сухих веществ 
полуфабрикаты натуре, кг/мин  

% кг/мин 
Мука -

М
т 14,5 85,5 

Мт X 85,5 100 
Опара G

on Won 100- Won Gon X (100 — Won) 100 

Сахар G
cax 0,14 99,86 

Gcax X 99,86 100 
Соль бсол 3 97 

Gcon X 97 100 

Маргарин и другое 

сырьѐ 

GM 16 84 

GM X 84 100 
Итого: BGт   ВСВТ 

С учетом воды, расходуемой на приготовление солевого и сахарного растворов, вода 

«чистая» на замес теста определяется: 
В
 т 

= В
т ~ 

В
сол. 

— В
сах. (47) 

Если в табл. 9 включить солевой и сахарный растворы и их влажность 

(концентрацию раствора), то отпадает необходимость расчета по формуле (46).На 

основании полученных данных составляют производственную рецептуру и записывают 

технологический режим приготовления полуфабрикатов в форме таблицы (табл.10).
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Таблица 10 - Производственная рецептура и технологический режим приготовления 

полуфабрикатов ________________________  ____________________________  

Наименование сырья, полуфабрикатов и технологических 

параметров 
Количество сырья, параметры 
опары Теста 

Мука, кг/мин М
оп -

М
т 

Дрожжевая суспензия, кг/мин G
dp.c - 

Опара, кг/мин - Gon 
Солевой раствор, кг/мин - GcOM.p 
Сахарный раствор, кг/мин - G

cax.p 
Маргарин, кг/мин - GM 

Вода, кг/мин и т.д. 

Ј>Г 
В
 on 

nr 
JD т 

Конечная кислотность, град   

Температура, °С   

Влажность, % Won Wm 
Продолжительность брожения, мин   

Параметры технологического процесса для принятого способа тестоприготовления 

берутся в [5, 6]. 

При необходимости можно провести проверку правильности расчетов следующим 

образом. Сумма сырья, расходуемого на замес опары (кг/мин) должна быть равна 

расходу опары (кг/мин). Также можно определить расчѐтную влажность опары и теста 

по формуле (48) и сравнить с принятыми величинами: 
JJ- Мм X ^Ум + Gon X ^Уоп + Gcon.p X Wcox.p + Gcax.p X VУcax.p + GM X VУм Wm —  ---  

Мм + Gon + Gcon.p + Gcax.p + GM , (48) 

Если в качестве разрыхлителя теста используются жидкие дрожжи, расчет 

проводится в аналогичной последовательности, а также включаются следующие 

расчеты. 

Расход жидких дрожжей определяется по формуле (36), где Р - норма расхода 

жидких дрожжей на 100 кг муки, рекомендуемая технологическими инструкциями. 

Учитывается количество муки, расходуемое на приготовление жидких дрожжей. 

Расчѐт проводится по формуле: 

Gж.дp X (100 — ^Уж.д}) 

lvl;M:.dp —  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

100 — WM , (49) 
где Мждр. - расход муки на приготовление жидких дрожжей, кг/мин;



стационарной ѐмкостью для замеса, максимально возможный расход муки 

определяется по формуле: 

59 

 

 

Ож,др - расход жидких дрожжей, кг/мин; 

Жж.др - влажность дрожжей, муки соответственно, %. 

В этом случае количество муки, расходуемой на замес опары, определяется по 

формуле:
М = М оп оп 

М 
ж.др. 

где М'оп - мука на замес опары, кг/ч. 

Расчет производственных рецептур при порционном приготовлении 

пшеничного теста 

При порционном замесе теста рассчитывают количество сырья для замеса одной 

порции полуфабриката. 

Следует учесть, что количество муки на тестоприготовление, а значит и 

количество теста, должно совпадать с количеством теста в виде тестовых заготовок, 

поступающих на выпечку, т. е. взаимосвязано с часовой производительностью печи. 

Первоначально определяют максимально возможный расход муки, необходимой 

для замеса порции теста, соответствующей полной загрузке ѐмкости, в которой 

осуществляется замес. 

Если замес осуществляется в подкатных дежах, то максимально возможный 

расход муки на замес определяется по формуле: 

М = 
мака

 100 , (5!) 

где Ммака. - количество муки на замес порции теста, кг; 

V - объем месильного чана (вместимость) тестомесильной машины (дежи), л; 

g - норма загрузки муки на 100 л геометрического объема емкости, кг. 

Нормы загрузки муки в кг на 100 л геометрической ѐмкости приведены в [5, 16, 

17]. 

Если замес теста осуществляется в тестомесильных машинах со
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где Б - максимальная масса порции замешиваемого теста (см. техническую 

характеристику оборудования [20, 21]), кг; 

ВТ - выход теста, % (см. раздел 5.2.1). 

Взаимосвязь между периодическим замесом теста и непрерывным процессом 

выпечки устанавливается ритмом замеса. Ритм замеса - это промежуток времени 

между следующими друг за другом замесами. 

Ритм замеса рассчитывается по формуле: 

М х 60 
ч = 
макс.____  
(53) 
М 
макс. 

Б х 100 В 
Т 

(52) 
Ми 

где ч - ритм замеса, мин; 

Мч - часовой расход муки, кг/час (см. расчѐт по формуле 31). 

Рассчитанная величина ритма сравнивается с максимально допустимой. 

Максимально допустимая величина ритма предусматривает, что разделка порции 

теста не будет слишком продолжительной, и поэтому не произойдѐт его закисание. 

Максимально допустимая величина ритма устанавливается с учѐтом конкретных 

производственных условий и ориентировочно в расчѐтах принимается: ритм замеса 

теста для хлеба и булочных изделий при опарных способах - не более 30 мин; для 

сдобных изделий - не более 40 мин; при ускоренных способах с интенсивным замесом 

теста - не более 20 мин. 

Если рассчитанный ритм превышает максимально допустимую величину, то в 

дальнейших расчѐтах величина ритма принимается равной максимально допустимой 

величине. 

Если рассчитанная величина ритма меньше максимально допустимой, 

рассчитанная величина округляется до ближайшего целого числа.



Затем уточняют общий расход муки по формуле: 

(54) 

(56) 

61 

 

 

Мч х ч 
^ _ 

ч
 уточн. 

общ. 60 

где Мобщ. - общий расход муки, кг/замес; чуточн. - уточненный ритм замеса теста, мин. 

Далее рассчитывают количество сырья на замес одной порции полуфабриката 

аналогично расчету при непрерывном способе замеса, используя расчетные формулы 

(32 - 46). 

Особенности расчѐта производственной рецептуры приготовления теста на 

концентрированных молочнокислых заквасках (КМКЗ) 

Тесто на КМКЗ может готовиться как непрерывным, так и порционным способом. 

При непрерывном способе замеса теста рассчитывают общий минутный расход 

муки - Мобщ_по формуле (31). 

При порционном замесе теста расчѐт проводят по формулам (51 - 54). Количество 

закваски на замес теста рассчитывается по формуле:

G 
ЗАКВ 

М
 ОБЩ Х 

ЗаК 
100 

( 5 5 )  

где Озакв - расход закваски на замес теста, кг/мин (кг/замес); 

Зак - количество закваски на 100 кг муки, кг. 

Количество закваски на 100 кг муки для отдельных изделий приводится в 

технологических инструкциях [5, 6]; например, для изделий из пшеничной муки в/с 

рекомендуется 7,5-10 кг; для изделий из пшеничной муки 1с - 10-12,5 кг закваски на 

100 кг муки. 

Количество муки, вносимое с закваской, рассчитывается по формуле:

М 
ЗАКВ 
G

ЗАКВ Х (
100

 - 
W

3AKB ) 

100 - WM 
где Мзакв - количество муки, вносимое с закваской, кг/мин;
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WM, W3aK - соответственно влажность муки и закваски, % (W3aK=65-70 %). 

G 

закв 
М

 закв 
х (100 

W
M 

) 
закв 100 - W, 

закв 
(57) 

Если технологической инструкцией задано количество муки М, которое приходится с закваской в тесто на 100 кг муки, то вначале рассчитывают количество муки на приготовление закваски по формуле (33); а затем количество закваски из соответствующего количества муки по формуле:

Количество муки на замес теста с учетом расхода муки на закваску рассчитывается по формуле:  

М
Т 

М
ОБЩ 

М
 ЗАКВ , (58) 

где МТ - расход муки на замес теста, кг/мин. 

Количество других видов сырья рассчитывается по формулам (37 - 41), количество воды - по формулам (46, 47). 

Следует учесть, что при приготовлении теста на КМКЗ для изделий, рецептурой которых предусмотрено количество прессованных дрожжей менее 3 %, их расход должен быть увеличен на 0,5-1 % к массе муки. 

На основании проведѐнных расчѐтов составляется таблица производственной рецептуры приготовления теста с указанием параметров технологического режима приготовления теста.  

Расчѐт производственной рецептуры закваски целесообразно проводить вместе с расчѐтом оборудования для еѐ приготовления.  

Особенности расчета производственной рецептуры теста, приготовленого на 

активированных прессованных дрожжах 

Активация прессованных дрожжей в зависимости от вида и количества используемого сырья может осуществляться разными методами и  способами [5, 8, 10]. Необходимо рассчитать количество сырья, расходуемого на фазу активации и на замес теста (при безопарном способе) или опары и 

теста (при опарном способе). 

Исходя из принятого способа активации, в котором указано соотношение дрожжей 

и других видов сырья, определяют расход сырья для активации на 100 кг муки. 

В зависимости от способа замеса теста рассчитывается общий расход муки - Мобщ 

по формуле (31) или формулам (51 - 54). 

Количество каждого вида сырья, вносимое с фазой активации, определяется по 

формуле: 

^ ^Лобщ х Р 
^7сырья 

=
  -------------------------------------------  

100 , (59) 

где Осырья - количество каждого вида сырья (муки, воды, дрожжей, сахара и др.), 

вносимое с фазой активации, кг/мин (кг/замес); 

Р - расход сырья (муки, воды, дрожжей. сахара и др.) для активации на 100 кг муки, 

кг. 

Количество активированных дрожжей определяется как сумма количеств всех 

видов сырья. Влажность активированных дрожжей рассчитывается, как 
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средневзвешенная влажность по формуле (45). 

При расчете расхода сырья на замес теста при безопарном способе следует учесть, 

что часть муки (сахара) израсходована на активацию. Тогда количество муки, идущей 

на замес теста, определится: 

(60) 
М

Т ~ 
М

общ. 
М

акт. 
где МТ - количество муки, идущей на замес теста, кг/мин (кг/замес); 

Макт. - мука, израсходованная на активацию дрожжей, определѐнная по формуле 

(58), кг/мин (кг/замес). 

Количество других видов сырья на замес теста рассчитывается по формулам (37- 

47). 

Расчѐт производственной рецептуры активированных дрожжей целесообразно 

проводить вместе с расчѐтом оборудования (см. раздел 5.6.3). 

Особенности расчета производственной рецептуры теста, приготовленного на 

жидкой диспергированной фазе (ЖДФ) 

Как правило, ЖДФ готовят порционно в эмульгаторах. На замес ЖДФ расходуется 

20 - 30 % муки от общего количества, ее готовят влажностью 65 - 70 %. Следует 

учесть, что при приготовлении теста на ЖДФ для изделий, рецептурой которых 

предусмотрено количество прессованных дрожжей менее 3 %, их расход должен быть 

увеличен на 0,5-1 % к массе муки. 

Тесто может замешиваться в тестомесильных машинах как непрерывного, так и 

периодического действия. В зависимости от этого общий расход муки рассчитывается 

по формуле (32) или формулам (51 - 54). 

Количество сырья, вносимого с ЖДФ, определяется аналогично расходу сырья, на 

замес опары (см. формулы 33, 37 - 43). Расход соли, солевого раствора и воды на замес 

теста определяется по формулам (37, 40, 46, 47). 

Расчѐт производственной рецептуры ЖДФ целесообразно проводить вместе с 

расчѐтом оборудования для еѐ приготовления. 

Расчет производственной рецептуры приготовления ржаного теста 

Ржаное тесто готовится на заквасках. При этом замес может осуществляться 

непрерывно и порционно. 
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Непрерывное приготовление теста на больших густых заквасках предусматривают 

в тестоприготовительных агрегатах. При этом производственная рецептура 

составляется и рассчитывается на одну минуту работы месильной машины. 

Вначале определяется общий минутный расход муки - Мобщ - по формуле (32). 

На основании опыта работы хлебозаводов можно принять следующие исходные 

данные: 

А - доля муки на приготовление большой густой закваски (количество муки, 

которое должно приходить с закваской в тесто из 100 кг муки) - 45-47 %; 

В - доля большой густой закваски на возобновление - 40 %. 

Можно воспользоваться для отдельных наименований изделий пофазными 

рецептурами, приведѐнными в технологических инструкциях, в которых задано 

количество муки, которое должно приходить с закваской в тесто из 100 кг муки [5, 6]. 

Расход муки на замес закваски рассчитывается по формуле: 
М3 
М r х А общ 

(61) 
100 

где М3 - минутный расход муки на замес закваски, кг/мин. Расход закваски на замес 

теста составит: 
З
т 

-
 

М X (100 - WM) 
100 - w, 

3
 , (62) где Зт - минутный расход закваски на замес теста, кг/мин; 

WM - влажность муки, %; 

W3 - влажность закваски, % (влажность большой густой закваски 48 - 50 %. 

Эти расчѐты можно провести другим способом. Если технологической 

инструкцией задана масса закваски, расходуемая на замес теста из 100 кг муки, то 

вначале рассчитывают расход закваски по формуле (55); а затем количество муки, 

вносимое с закваской, по формуле (56). 
З 
в 
З
т 

X В 
100 - В 

(63) 

Расход закваски на возобновление новой порции закваски

где Зв - минутный расход закваски на возобновление, кг /мин; 

В - доля закваски, идущей на возобновление, %. 
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Тогда количество муки, вносимое с закваской на возобновление, составит 

- зе 
X
 00° 

- w
3 ) 

100 - w
M , (64) 

где Мв - количество муки, вносимое с закваской, идущей на возобновление, кг/мин. 

Определение минутного расхода воды на приготовление закваски проводят по 

формуле: 

(65) 
Т G3 

, 
ТСВ- х100 
В3 = 

Т
 ----------------------------------------------------------------------------- 3 -----------  

3 100 - W3 

где УСВ3 - сухие вещества сырья закваски, кг/мин; 
УG3 - сумма сырья закваски, кг/мин. 

Для удобства расчета уСВакв рекомендуется составить таблицу (см. табл. 11). 

Расход соли, сахара, другого сырья в соответствии с нормативной рецептурой 

рассчитывается по формулам (37 - 41). 

Таблица 11 - Расчет сухих веществ закваски 
Сырье 

Масса сырья в натуре, 

кг/мин 

Влажность, % 
Содержание сухих веществ 
% кг/мин 

Мука М3 14,5 85,5 
М X 85,5 
3 
100 

Закваска на возобновление Зе. 50,0 50,0 
З X 50 
в 
100 

Итого: ZG3   ЕСВэакв 

Расход муки на замес теста составит: 
(66) 
Мт = М г -М3 

1
 общ 

3
 

, 
где Мт - минутный расход муки на замес теста, кг/мин. 

Расход воды на замес теста определяется по формулам (46, 47). Для удобства расчета 

рекомендуется составить таблицу (табл. 12). 

Таблица 12 - Расчѐт сухих веществ теста 

Сырье и Масса в натуре, Влажность, % Содержание сухих веществ 
полуфабрикаты кг/мин 

 

% кг/мин 
Мука Мт 14,5 85,5 

Мт X 85,5 100 
Закваска на замес теста Зт 50,0 50,0 

ЗТ X (100 - W3 ) 100 

Соль бсол 3,0 97,0 

&сол ■
X 97 

100 
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Сахар и др. сырьѐ Осах. 0,14 99,86 
G
cax ■

X 99
,
86 

100 

Итого: ZGx 
  

УСВТ 

На основании проведенных расчетов составляется производственная рецептура, а 

также записывается технологический режим приготовления полуфабрикатов в форме 

таблицы (табл. 13). 

Таблица 13 - Производственная рецептура и технологический режим приготовления 

полуфабрикатов ______________________________________________  

Наименование сырья, полуфабрикатов и технологических параметров 
Количество сырья, параметры 
закваски теста 

Мука, кг/мин Мз МТ 
Закваска, кг/мин Зв ЗТ 

Солевой раствор, кг/мин - G
COM.p 

Сахарный раствор, кг/мин - Gcax. р 
Вода, кг/мин и т.д. Вз В

т 
Конечная кислотность, град 

  

Температура, °С   

Влажность, % Ws Wm 
Продолжительность брожения, мин 

  

Параметры технологического процесса для принятого способа тестоприготовления 

берутся в [5, 6]. 

В случае порционного приготовления ржаного теста расчет количества сырья и 

полуфабрикатов проводится на 1 замес. Общий расход муки на замес порции теста 

рассчитывается по формулам (50 - 53) и далее по формулам (60 - 65). 

При приготовлении ржаного теста на жидких заквасках часто применяют 

порционный замес закваски и непрерывный или порционный замес теста. В этом 

случае методика расчѐта производственной рецептуры теста аналогична расчѐту 

рецептуры пшеничного теста, приготовленного на КМКЗ. 

Особенности расчѐта производственной рецептуры теста с заваркой 

При приготовлении улучшенных заварных сортов ржаного хлеба предварительно 

готовят заварку. Заварку влажностью 65-70 % готовят в заварочных машинах. Доля 

муки, расходуемой на приготовление заварки, в тесто из 100 кг муки может быть 

различной в зависимости от вида изделия (см. пофазные рецептуры [5, 6]). 

Вначале рассчитывают количество муки, вносимой с заваркой, по



формуле (33), где М -  доля муки в % на приготовление заварки. 

 

 

Количество заварки, расходуемое на замес теста, рассчитывается по формуле: 
G
3ae ■ 

(67) 

Мзав х (100 - WM ) 100 - W3ae. 

где G3ae - расход заварки на приготовление теста, кг/мин (кг/замес); 

Мзав - расход муки на приготовление заварки, кг/мин (кг/замес); 

WM, W3ae - соответственно влажность муки и заварки, %. 

Заварка вносится при замесе теста, поэтому при расчете количества муки на замес 

теста следует учесть, что часть муки израсходована на приготовление заварки. 

Производственную рецептуру заварки целесообразно проводить вместе с расчѐтом 

оборудования для еѐ приготовления. 

Особенности расчѐта производственной рецептуры теста из смеси 

пшеничной и ржаной муки 

Методика расчета производственных рецептур для хлеба из смеси пшеничной и 

ржаной муки зависит от выбранного способа тестоприготовления. При преобладании 

пшеничной муки рекомендуется использовать способы тестоприготовления, 

рекомендуемые для пшеничного теста с использованием жидких дрожжей. При 

преобладании ржаной муки, а также равном соотношении ржаной и пшеничной муки 

рекомендуется использовать способы, рекомендуемые для ржаного теста. 

При расчете производственных рецептур следует учитывать пофазные рецептуры, 

данные в [5, 6], в которых указано, из какого вида муки готовится фаза. 

ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЁТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ (ТЕСТОПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 

Выбор тестоприготовительного оборудования зависит от способа 
71



приготовления теста. 

M  CEK оп (70) 
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Расчет оборудования для брожения больших густых опар (заквасок) при 

непрерывном тестоприготовлении 

Брожение большой густой опары (закваски) при непрерывном тестоприготовлении происходит в шестисекционном бункере. Для бункерных агрегатов нужно выполнить поверочный расчет емкости бродильного бункера, определить ритм сменяемости его секций. 

Бункер тестоприготовительного агрегата рассчитывается для каждой технологической линии, предусмотренной на проектируемом предприятии. Если на линии вырабатывают более одного наименования изделия, бункер рассчитывают для  того изделия, у которого наибольшая часовая 

выработка и наибольшая продолжительность брожения опары (закваски). 

Ритм сменяемости секций определяется по формуле: 

t 
бр 
n -1 ’ 
C 

r 
(68) 

где rc - ритм сменяемости секций, мин; 

t6p - продолжительность брожения опары, мин; 

n - количество секций в бункере, шт. 

Рассчитанную величину сравнивают с максимально допустимым ритмом, равным 60 мин.  

Число секций с опарой, разгружаемых за 1 ч, составит: 

60 

n
C = 

(69) 

r 

n 

где 
c
 - число секций, разгружаемых за 1 ч, шт. 

Количество муки, находящейся в одной секции для брожения опары, определяется по формуле:  

60 X M
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где Мсек - количество муки для приготовления опары, находящееся в одной секции, кг; 

Моп - минутный расход опары, кг/мин. 

Величина Моп берѐтся из производственной рецептуры. 

Необходимая емкость секции составит 

_МСЕК • 100 
V
 С 

(71) 

q 

где VC - емкость секции, л; 

q - норма загрузки муки для приготовления опары на 100 л геометрической емкости, кг. 

Нормы загрузки муки в кг на 100 л геометрической ѐмкости для приготовления опары приведены в [16, 

17]. 

Общая расчетная емкость бункера для брожения опары определяется по формуле: 

V
O _ 

V
C 

х n
, (72) 

где V0 - общая расчетная емкость бункера, л; n - количество секций в бункере, n=6. 

Полученная величина сравнивается с ѐмкостью бункера по его технической характеристике [20, 21, 22]. 

Если расчѐтный объѐм превышает величину по технической характеристике, то предусматривают 

увеличение высоты цилиндрической части бункера. 

Необходимое увеличение высоты цилиндрической части бункера, рассчитывают по формуле: 

h _ « У  - V 

3,14 х d (73) 

где - ^высота наращивания бункера, м; 
V
°,

V
 - объем бункера соответственно по расчету и по технической 

3 
характеристике, м ; 

d
 - диаметр бункера, м. 

Расчѐт бункера для брожения большой густой закваски проводят аналогичным 

образом по формулам (68, 69, 71, 72). Отличие заключается в определении количества 

муки, находящейся в одной секции, еѐ величина рассчитывается по формуле: 

60М + Мв) 
М

 сек = r 
n
c , (74) 

где 
Мсек

 - количество муки, находящееся в одной секции, кг; 
М3

 - минутный расход муки на приготовление закваски, кг/мин; 

Мв
 - минутный расход муки, вносимой с закваской, идущей на возобновление 
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кг/мин. 
М

М 
Величины 

3
 и 

в
 берутся из производственной рецептуры. 

Расчѐт оборудования заквасочного отделения (для приготовления 

возобновляемых жидких полуфабрикатов) 

В заквасочном отделении обычно готовят жидкие ржаные закваски, ржаные или 

пшеничные КМКЗ, относящиеся к возобновляемым полуфабрикатам. 

Приготовление жидких заквасок обычно осуществляют порционно. Расчѐт 

заквасочного отделения сводится к расчѐту оборудования для их приготовления и 

производственной рецептуры закваски. 

Вначале рассчитывают часовой расход закваски на приготовление теста. Если 

тесто на закваске готовят порционно, то часовой расход закваски рассчитывают по 

формуле 

(75) 
G
закв. 

х 60 ч 

где - 5ччасовой расход закваски, кг; 

G3aKe. - расход закваски на замес теста, кг (см. производственную рецептуру); 

ч - ритм замеса теста, мин (см. раздел 5.5.2). 

Если замес теста на закваске осуществляется непрерывно, то часовой расход закваски рассчитывают по формуле: 

(76) 
З = G х 60, ч закв 

Количество закваски, единовременно находящейся в брожении, рассчитывается по формуле: 

(77) 
Зг = З х tr бр ч бр, 

где Збр - количество закваски, находящейся единовременно в брожении, 
кг; 

t6p - продолжительность брожения закваски, ч. 

Если на жидких заквасках готовят изделия, одновременно вырабатываемые на более чем одной технологической линии, 

то находят суммарное количество закваски, находящейся единовременно в брожении. 

Кроме того, необходимо рассчитать количество сырья, расходуемого на приготовление порции закваски исходя из 

количеств порций, приготавливаемых за период брожения. 

Количество замесов (порций) закваски рассчитывается по формуле: 

З г- х к ор 
(78) 

р х V 

где пз - количество замесов за период брожения закваски; к - коэффициент увеличения объѐма (к= 1,1 - 1,5); р - плотность 
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закваски, кг/л, р=0,8 кг/л 

V - вместимость оборудования для приготовления закваски; л. 

Обычно жидкие закваски готовят в заварочной машине, техническая характеристика которой приведена в [20, 21, 22]. 

Рассчитанное количество порций округляем до ближайшего целого числа и уточняем массу порции закваски:



3* 

72 

(82) 

 

 

З = 
n
з (79) 

Масса муки - Мз, расходуемая на приготовление порции закваски - 3, рассчитывается по формуле (64). 

Количество воды на приготовление порции закваски рассчитывается по формуле: 
В = 3 -М

з , (80) 

где - В - количество воды на приготовление порции закваски, кг. 

Количество закваски, расходуемой на приготовление порции закваски при отборе 50 %, равно порции 

приготовленной вводно-мучной питательной смеси. 

На основании проведѐнных расчѐтов составляется таблица производственной рецептуры порции 

закваски, и приводятся параметры еѐ приготовления. 

Расчет потребной ѐмкости для брожения жидких заквасок проводится по формуле: 

V 
Gх ^брх кх 

Г а ^ 1 + 
а 

V а2 J 

(81) 

где - V - потребная емкость для жидких заквасок, л; к - коэффициент увеличения объема (к=1,1 ... 1,5); 

G3 - минутный расход закваски, кг/мин; р - плотность выброженной закваски (р=0,8 кг/л); aj/a2 - 

соотношение между оставшейся в чане частью закваски и ее отбором на замес теста; 

t6p - продолжительность брожения закваски, ч. 

N4 = 
V_ 
Vu 
+ 2, 

Брожение жидких заквасок обычно происходит в типовых ѐмкостях - чанах, количество которых 

рассчитывается по формуле
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где - V4 - вместимость типового чана по технической характеристике, л [20, 21]; 

N4 - количество типовых чанов, шт. 

В расчѐтной формуле (82) учтены также две ѐмкости, занятые под загрузкой и разгрузкой.  

Расчѐт оборудования для приготовления невозобновляемых жидких 

полуфабрикатов 

В этом разделе приведены расчѐты оборудования для приготовления таких невозобновляемых жидких полуфабрикатов, как жидкая опара, ЖДФ, активированные дрожжи, на которых готовится тесто. 

Расчѐт ѐмкости для брожения жидких опар при непрерывном способе тестоприготовления осуществляется по формуле:  

v_
G
on 

х
 *бр 

х к
 

" 
Р
 , (83) 

где V - ѐмкость для брожения опары, л; 

Gon - минутный расход опары, кг/мин (см. производственные рецептуры); 

бр
 - продолжительность брожения, мин; 

k
 - коэффициент увеличения объема (к=1,1 - 1,4); 

Р
 - объемная масса (плотность) выброженной опары, кг/л. 

Р
= 0,75..0,8 кг/л. 

При приготовлении теста на ЖДФ или активированных дрожжах вначале рассчитывают их минутный расход. Из производственных рецептур (см. подразделы 5.5.4 и 5.5.5) известен их расход на приготовление порции теста при периодическом приготовлении теста. 

G 
мин ~ 
G
n 

ч 

Минутный расход ЖДФ (активированных дрожжей) составит
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где GMUH - минутный расход полуфабриката (ЖДФ или активированных дрожжей), кг/мин;  

Gn. - расход полуфабриката на замес теста, кг (см. производственную рецептуру); 

ч - ритм замеса теста, мин. 

Количество полуфабриката (ЖДФ или активированных дрожжей), единовременно находящегося в брожении, рассчитывается по формуле:  

G
6p ~ 

GMUH
 Х

 ^бр ’ /о^\ 

где G6p - количество полуфабриката, находящегося единовременно в брожении, кг; 

t6p - продолжительность брожения полуфабриката, мин. 

Количество замесов (порций) полуфабриката рассчитывается по формуле: 

П
З  

Gх Х к бр 

(86) 
р Х V 

где пз - количество замесов; к - коэффициент увеличения объѐма (к= 1,2 - 1,3); р - плотность полуфабриката, кг/л, р=0,7 кг/л; 

V - вместимость оборудования для приготовления полуфабриката, л (см. техническую характеристику в [20, 21, 22].  

Рассчитанное количество порций округляем до ближайшего целого числа, и уточняют массу порции полуфабриката:  

G,. 
П = Sp. 
nз (87) 

Далее рассчитывают количество каждого вида сырья, расходуемого на приготовление одной порции ЖДФ (активированных дрожжей) по формуле: 

П Х G 

сырья 
G
n 

g СЫРЬЯ



 

 

где gCbipbH - расход конкретного вида сырья на порцию полуфабриката, кг; 

Осырья - расход конкретного вида сырья на порцию теста (см. производственную рецептуру теста), кг.  

Если сырьѐ в полуфабрикаты вносится в виде суспензии или раствора, рассчитывают их количество по формулам (38, 40). Количество воды на замес полуфабриката рассчитывается аналогично расчѐту воды на замес опары по формуле (43).  

На основании проведѐнных расчѐтов составляется таблица производственной рецептуры приготовления порции полуфабриката (ЖДФ или  активированных дрожжей) и приводятся технологические параметры их приготовления. 

Расчѐт потребной ѐмкости для брожения полуфабрикатов (ЖДФ или активированных дрожжей) проводят аналогично расчѐту ѐмкости для  опары по формуле (83), а затем рассчитывают количество типовых ѐмкостей по формуле (82). 

Расчѐт оборудования для непрерывного приготовления теста 
T
 G х B 

х B х q 
(89) 

Потребную вместимость ѐмкости: корыта, воронки над тестоделителем при непрерывном тестоприготовлении рассчитывют по формуле:

где 
VT

 - вместимость ѐмкости для брожения теста, м
3
; 

Pr 
часовая производительность печи по выработке изделия, кг/час. 

бр
 - продолжительность брожения теста, мин; 

B
 - расчетный выход изделия, %; 

q
 - норма загрузки муки на 100 л геометрической емкости, кг. 

Если используются тестоприготовительные агрегаты И8-ХТА-6 и И8- 

ХТА-12, для которых рассчитывают бункер для брожения опары (закваски), 

отпадает необходимость расчѐта по формуле (89). Исключение составляют 

79
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агрегаты, для которых предусмотрено наращивание стенок бункера; а также увеличена продолжительность брожения этих полуфабрика тов. Для них проводят этот расчѐт. 

Расчет оборудования для порционного тестоприготовления 

Для порционного тестоприготовления рассчитывают количество дежей, в которых осуществляется брожение, может происходить и замес в зависимости от установленных тестомесильных машин; а также количество тестомесильных машин.  

ДЦ 
Т 
ч 
(90) 

Расчет количества дежей, необходимых для технологического цикла приготовления теста осуществляется по формуле:

где Дц - количество дежей, шт.; 

Т - общее время занятости дежи, мин; 

ч - ритм замеса теста, мин (см. производственную рецептуру). Время занятости дежи определяется: 

(91) 
Т
 13 + t Бр + tOE + t ПР 

где Т - общее время занятости дежи, мин; t3 - продолжительность замеса, мин; to6 - продолжительность обминок, мин; t6p - продолжительность брожения, мин; tnp - продолжительность прочих операций (загрузка дежи, опрокидывание, пробег), мин. 

Количество дежей для приготовления опары и теста рассчитывается совместно, так как ритм замеса опары равен ритму замеса теста . 

Для ржаного и ржано-пшеничного теста, которое готовится на густых или больших густых заквасках, число дежей рассчитывают отдельно для закваски и теста по формуле (90).



 

 

Ритм замеса закваски должен быть кратным ритму замеса теста: 

чз = ч х е, ( 9 2 )  
где е  -  число порций теста на закваске из одной дежи (е =2 -3). 

Расчет производится для каждой технологической линии. 

Расчет оборудования для приготовления жидких дрожжей 

При проектировании цеха жидких дрожжей рассчитывают количество и емкости оборудования для приготовления заварки, заквашенной заварки, питательной смеси и жидких дрожжей. Приготовление жидких дрожжей может предусматриваться как по первому варианту (без разбавления 

водой), так и по второму (с разбавлением водой заквашенной заварки). 

Дч 
Р
ч 

х
 р 

В 
(93) 

Расчет проводится следующим образом. Вначале для каждого наименования изделия, которое готовится на жидких дрожжах, рассчитывается их часовой расход:

где Дч - часовой расход дрожжей, кг/час; 

Рч - часовая выработка изделия, кг/час; 

В - расчетный выход изделия, %; 

Р - расход жидких дрожжей на 100 кг муки, кг (см. производственные рецептуры).  

Затем определяется общий суммарный расход дрожжей для выработки всех изделий (Добщ). 

З
ч 

Д 
общ 

1 + n 1 + m 
(94) 

Необходимое количество заварки определится:

где Зч - часовой расход заварки, кг; 

n - количество частей воды на одну часть заквашенной заварки; 

m - количество частей воды на одну часть заквашенной заварки после 

разбавления. 

ох
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При приготовлении жидких дрожжей по первой схеме n=m=4. Если дрожжи 

готовят по второй схеме n=3, m=5. Необходимое количество заварки может быть 

рассчитано также по формуле (66). 

Вместимость заварочных машин составит: 
v Зч х (1 + Xi) х Т 

М Рх 60
 , (95) 

где VM - необходимая вместимость заварочных машин, л; 

Тj - время занятости заварочной машины, мин (^=60-90 мин); 

1+Xi - коэффициент, учитывающий форму массы при перемешивании 

(1+Xi=1,25-1,5); 

р - плотность массы, кг/л (р=1,05 кг/л). 
N 
М 
V 

(96) 

Необходимое количество заварочных машин определится:

где N - количество заварочных машин, шт.; 

V - рабочая вместимость машины, л (для ХЗМ-300 V=200 л). Вместимость чанов 

для закисания: 
ТЛ Зч х Т2 х (1 + Х2) 

(97) 
V
3 

=
 

Р 

где V3 - необходимая вместимость чанов для заквашенной заварки, л; Т2 - 

продолжительность заквашивания, час (Т2=12-14 ч); 

1+Х2 - коэффициент, учитывающий увеличение объема, (1+Х2=1,15); р - плотность 

заквашенной заварки, кг/л (р=1,05 кг/л). 

Количество чанов для заквашивания: 

V
 , (98) 

где N3 - количество чанов для заквашивания, шт.; 

V - вместимость типового чана, л [20, 21]. 

Вместимость дрожжевых чанов:
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у _ 
Д
ч 

х Т
 3 

Х (1 + Хз
) 

d
 Р , (99) 

где Vg - необходимая вместимость дрожжевых чанов, л; 

Т3 - продолжительность брожения дрожжей, час (Т3=5-6 ч); 

1+Х3 - коэффициент увеличения объема чана (1+Х3=1,3-1,4); р - плотность жидких дрожжей, кг/л. 

Для дрожжей, приготовленных по первому варианту, плотность принимается в расчѐте равной 1,05 кг/л; по второму - 0,8 кг/л. 

Vn = 

Дч х (1 + 0,1) 

(100) 

Количество чанов для размножения дрожжей рассчитывается по формуле (97). Если дрожжи готовятся по второму варианту, рассчитывается вместимость чана для приготовления питательной смеси (разбавленной заквашенной заварки)

где Vn - вместимость чана для приготовления питательной смеси, л; р - плотность питательной смеси, кг/л (р=0,8 кг/л). 

Расчѐт производственных бункеров 

После расчѐта тестоприготовительного оборудования и уточнения количества, устанавливаемых месильных, заварочных машин и другого оборудования для замеса полуфабрикатов проводится расчѐт количества производственных бункеров.  

Производственные бункера для муки, идущей на приготовление полуфабрикатов, должны иметь вместимость,  обеспечивающую 

бесперебойную работу тестоприготовительного оборудования в течение одной-двух смен. 

Количество производственных бункеров рассчитывается для каждой технологической линии по формуле: 

Мс 

n = ——, 
q х

 Р (101) 

где Мс - сменный расход муки, т; 

q - геометрическая ѐмкость производственного бункера, м ; 

р- плотность муки, кг/ м (принимается равной 550 кг/ м ). 

Следует принять во внимание, что к каждой тестомесильной машине предусматривают один - два производственных бункера. Поэтому при двухфазных способах тестоприготовления количество производственных бункеров к каждой тестомесильной машине выбирается в зависимости от 

соотношения муки в фазах. Для обеспечения принятого соотношения муки в фазах осуществляют подбор геометрической ѐмкости производственных бункеров [20]. 

Следует учесть, что в случае приготовления теста на жидких ржаных заквасках и КМКЗ порционным способом питательная смесь может готовиться единовременно в заварочной машине для изделий, производимых не на одной, а на нескольких линиях. Поэтому вместимость 

производственных бункеров к заварочным машинам должна обеспечить суммарный по линиям сменный запас муки для приготовления эти х полуфабрикатов. 

ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЁТ ТЕСТОРАЗДЕЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Для разделки теста массовых сортов формового, подового хлеба и батонов необходимо предусматривать механизированные и комплексно - механизированные поточные линии. 

Технологический расчет тесторазделочного отделения заключается в подборе тестоделителей, расчѐте количества рабочих люлек в расстойном шкафу, длины конвейера предварительной расстойки. Остальные виды необходимого оборудования принимаются в соответствии с их 

технической характеристикой без расчета. 

На каждой технологической поточной линии устанавливают, как правило, один тестоделитель.
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Р 

д 
60 х g 

(102) 

Необходимая для обеспечения производительности линии производительность тестоделителя определяется по формуле:

где Рд - расчѐтная производительность тестоделителя, шт/мин; 

Р ч - часовая производительность печи по данному изделию, кг/ч; g - масса изделия, кг. 

На основании проведѐнного расчѐта и с учѐтом технической характеристики тестоделителей осуществляют выбор (см. раздел 3.1.5). 

Округление тестовых заготовок осуществляется в округлителях или делительно-округлительных автоматах, характеристика которых приведена в 

[20,21,22]. 

Длина конвейера при однорядном расположении тестовых заготовок рассчитывается по формуле:  

РчХпрХ. 
g

х 60
 , (103) 

где L - длина транспортера предварительной расстойки, м; 

Рч - часовая производительность печи по выработке данного изделия, 

кг/ч; 

g - масса изделия, кг; 

tnp - продолжительность предварительной расстойки, мин; 

1
 - расстояния между центрами тестовых заготовок, м (0,2 - 0,3 м). 

Конвейер, как правило, предусматривают ярусным (три и более ярусов). Исходя из общей длины конвейера определяют количество ярусов. 

Для придания тестовым заготовкам батонообразной формы устанавливают тестозакаточные или рогликовые машины, характеристика которых приведена в [20, 21, 22]. 

Расчет конвейерного шкафа для окончательной расстойки осуществляется следующим образом:

Nр = 
t 
в 

где Np - количество рабочих люлек в расстойном шкафу, шт.; 

N - количество люлек, рядов листов или рядов изделий в печи, шт (см. расчѐт производительности печей);  

tp - продолжительность расстойки, мин [5, 6]; 

te - продолжительность выпечки, мин (см. расчет производительности печей). 

Полученная величина сравнивается с технической характеристикой выбранного шкафа [20, 21, 22] При выборе обязательно следует учесть, являются ли шкафы специализированными, входящими в состав комплексно - механизи-рованной линии, или универсальными. 

Если расстойка осуществляется в контейнерах, вагонетках, стеллажных тележках, рассчитывают их потребное количество: 

(105) 

Р
ч 

х t р 60 х пз х пп 

где NK - количество контейнеров (вагонеток, стеллажных тележек), шт.; пз - количество заготовок на одной полке контейнера, шт; пп - количество полок, шт; 

ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ОСТЫВОЧНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ И ЭКСПЕДИЦИИ 

Рекомендуется предусматривать частичную или полную механизацию погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ в остывочном отделении и экспедиции. 

Остывочное отделение и экспедицию рассчитывают на единовременное хранение восьмичасовой выработки изделий при условии отправки продукции в торговую сеть  в течение 15 час. 
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Для каждого наименования изделий рассчитывается потребное часовое количество лотков по формуле:
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g x Г
 (106) где Л - часовое количество лотков, шт; g - масса изделия, кг; 

Л 
1
 - количество изделий на лотке, шт. [1, 2, 16, 17]. 

N = 
Л 
К 

(107) 
Потребное часовое количество контейнеров рассчитывается по формуле:

где N - количество контейнеров, шт.; 

K - количество лотков в контейнере, шт. 

Общее количество контейнеров определяется по формуле: 

(108) 
N
ОБЩ = 

N
1 

Х T
1 +  

N
2 

X T
2 +  • • •  +  

N
П 

X Т
П ’ 

где No6ui - общее количество контейнеров, шт.; 

Nj, N2,...Nn - часовое количество контейнеров для каждого вырабатываемого 

изделия, шт.; 

TJ,T2,...Tn - продолжительность хранения каждого вырабатываемого изделия, ч. 

Если на линии вырабатывается несколько изделий, расчет производится по 

изделию, вырабатываемому в ночную смену. 

Расчет количество упаковочных материалов и тары 

Рассчитывается количество упаковочных материалов и тары для хранения изделий, 

а также площадь склада. 

Следует предусматривать расфасовку в мелкую упаковку не менее 50 % 

выпускаемой продукции. 

Изделия упаковывают в полиэтиленовую пленку. 

Необходимое количество упаковочных материалов каждого вида рассчитывается 

по формуле 
N
 = P

c 
x 

f
хр 

x
 S (109) 

где N - количество упаковочных материалов, шт. (кг); 

Рс - суточная выработка изделий, т/сут; txp - срок хранения изделий, сут; 

g - норма расхода упаковочных материалов на 1 т готовых изделий, шт. (кг) [1, 5]. 

Потребное количество каждого вида тары рассчитывается по формуле: 

P хt х1000 

Nm = —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- х (1 + 0,25) 
Gm

 , (110) 
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где Nm - количество тары, шт.; 

Pc - суточная выработка изделий, т/сут; txp - срок хранения изделий, сут; 

Gm - вместимость 1 тары, кг [1, 5]; 

0, 25 - коэффициент, учитывающий 25 % запас тары. 

Результаты расчета упаковочных материалов и тары рекомендуется представить в виде таблиц (табл.14 и 15). 

Таблица 14 - Расчет упаковочных материалов 

Наиме 
нова- 
ние 
изде 
лия 

Подлежит хранению, т 
Бумага этикеточная, кг 

Подпергамент, кг Клеевая лента, кг 

расход на 1 т 
готовых 
изделий 

общий 
расход 

расход на 1 т 
готовых 
изделий 

общий 
расход 

расход на 1 т 
готовых 
изделий 

общий 
расход 

1. 
2. 
3. 

       

Итого:        

 
Таблица 15 - Расчет тары для хранения изделий 

Наименование 

изделия 
Подлежит хранению, т Бумага этикеточная, кг Подпергамент, кг 

расход на 1 т готовых изделий 

общий 
расход 

расход на 1 т готовых изделий 

общий 
расход 

1. 
2. 
3. 

     

Итого: 
     

Если изделия хранятся в контейнерах, рассчитывают их количество по формуле (107). 

Необходимая площадь склада готовой продукции определяется по формуле: 

s_
P
c 

х
 * 

q
 , ( 1 1 1 )  

Л 

где S- необходимая площадь склада, м ; 

Рс - суточная выработка изделий. Т; t - срок хранения изделий на предприятии, сут; q- норма нагрузки на 1 м , т [ 1 ] .
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Расчеты кондитерского производства 

Мощность проектируемой кондитерской фабрики определяется, как и для хлебозаводов на основании данных по численности проживающих в конкретном населенном пункте и норм потребления изделий на душу населения. Расчет может вестись двумя путями.  

( 
К = 
Т 
V 
1 ч 
V 100 у 
(1) 

По первому варианту вначале определяется коэффициент прироста населения:

где Т - ежегодный естественный прирост населения, %, (Т =0,5-1,0); t - количество лет, рассматриваемого периода, ( 5 - 1 0  лет). 

Численность населения на перспективу определяется умножением численности населения города в год проектирования на коэффициент прироста населения: 

 

(2) 

где Nu - численность населения через 5 - 1 0  лет, тыс. человек; 

Nq - действительная численность населения, тыс. человек; 

К - коэффициент прироста населения. 

Затем рассчитывается прирост населения: 

AN= Nu - Nq (3) 

Размер суточной производственной мощности проектируемого 

М 
н 

AN .n К„ 

предприятия рассчитывается, исходя из необходимого прироста производственных мощностей кондитерских предприятий города для удовлетворения потребности населения в кондитерских изделиях на перспективу в 5 - 1 0  лет:

где n - норма потребления изделий на душу населения в сутки, г/сут. 

Км - коэффициент использования мощности предприятия. 

Он принимается с учетом резерва производственной мощности на период 

остановок оборудования на капитальный ремонт, либо на случай временного 

увеличения спроса на изделия в разные дни недели или года. Обычно принимается 

0,7. 

По второму варианту производственная мощность предприятия определяется по 

формуле: 

— - П ] 
М = Кр 
(5) 

I1000 ) 
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1000 

где Кр - поправочный коэффициент к нормам потребления (0,8-1,1) в зависимости 

от района; 

А - расчетная численность населения; 

n- норма потребления изделий на душу населения для данного района, кг/год. 

Пч = (100к) 

л Yn) 
n1 n2 nn 
— + — + ••• + — 
\Yi Г2 
(6) 

Производительность единицы основного оборудования Пч, кг/ч при выработке 

разнообразного ассортимента определяется по формуле:

где yj, у2, ... Yn - удельный вес каждого вида изделий, %; nj, n2, ...nn - часовая 

производительность при работе только на одном виде изделий, кг; 

к - коэффициент, учитывающий время перерывов на смену видов изделий, равный 

0,98. 

Г одовая производственная мощность Пг, т линии (агрегата) равна: 

Пг = Пч .т.Д.Кп, (7) 

где т - количество часов работы в сутки согласно установленному режиму 

сменности за вычетом регламентированного времени, равного в среднем 30мин, ч; 

Д - число рабочих дней в году;



 

 

Кп - поправочный коэффициент для расчета годовой мощности, учитывающий снижение производительности основного технологического оборудования в летнее время, равный 0,95 -0,98 в зависимости от экономического района. 

Определив мощность ведущего оборудования по каждой группе изделий, мощность и объем выпуска изделий каждого производства (цеха) и пронумеровав их, получают производственную мощность и объем выпуска продукции предприятием  в целом. 

Для выполнения технологического расчета при проектировании кондитерской фабрики (цеха) необходимо иметь данные о сменной, суточной и годовой выработке кондитерских изделий по каждой группе. При выполнении проекта нового предприятия в задании приводится мощность, по 

которой определяется выработка изделий заданных групп в смену и сутки с учетом указанного режима работы предприятия. Результаты расчета представляются в виде таблицы 1. 

Таблица 1 - Режим работы цеха (предприятия) и групповой ассортимент 

Изделия 
Процент к общей 

выработке цеха 

Выработка товарной продукции, т 
Вид 
завертки, 
расфасовки 

В смену В сутки В год 

Конфетный цех 

Конфеты с помадными корпусами      

Конфеты без помадок      

Итого      

Пастило-мармеладный цех 

Мармелад фруктовый 

«Яблочно-фруктовый» 

     

Мармелад желейный на пектине 

«Абрикос» 

     

Зефир на пектине «Ванильный»      

Итого      

Всего      

Таблица 1 - Режим работы цеха (предприятия) и групповой ассортимент 

РАСЧЕТ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Источником теплоснабжения для предприятий кондитерской  

92
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промышленности могут быть собственная котельная или посторонний 

централизованный источник тепла. Расчет тепловой энергии складывается из 

расходов горячей воды и пара на: 

- технологические нужды; 

- хозяйственно-бытовые нужды; 

- санитарно-технические (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. 

В качестве теплоносителя для технологических нужд используется насыщенный 

пар (без присутствия гидрозина или других канцерогенных веществ) давлением 0,05 - 

1,0 МПа (для специализированных шоколадных цехов 0,8 - 1,0; для других цехов 0,05 

- 0,6 МПа). 

Теплоносителем для системы вентиляции и отопления служит 

высокотемпературная вода с параметрами 150 - 70
о
С, 130 - 70

о
С; для горячего 

водоснабжения - высокотемпературная вода тех же параметров. Возможно 

использование для этих целей пара давлением 0,3 МПа- для нужд вентиляции и 0,07 

МПа- для отопления. 

Возвращаемый в котельную конденсат для системы отопления и вентиляции 

принимается за 100%, для производственного пароснабжения - 80%, системы 

горячего водоснабжения 90%. 

Расход пара на технологические нужды может быть определен по нормам 

потребления отдельными аппаратами и машинами или по укрупненным показателям 

(таблица 2). 

Таблица 2 - Укрупненные показатели расхода пара на технологические 

нужды 

Группы кондитерских изделий Расход пара на 1 т, кг 
Карамель 1300 
Конфеты 1200 
Мучные кондитерские изделия 130 
Шоколадные изделия 1000 
Пастило-мармеладные изделия 1600 

Расход пара на технологические нужды определяется по формуле: 
Дт = Е Pi . qi (8) 

Где Р - часовая производительность по готовой продукции, т/ч; q-удельный расход пара, 

кг/т. 
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Расход пара на отопление рассчитывается по формуле: 

До = Qm . 3,6 /(ш - k) . п (9) 

Где ш - энтальпия пара (2666,6 кДж/кг); к - энтальпия конденсата (375,6 кДж/кг); 

Qm - максимальный тепловой расход на отопление, Вт; п -КПД теплообменника 

(0,95). 

Расход теплоты на отопление здания (Qm) определяется по формуле: 

Qm = X V (кр - к) (10) 
-5 

где Х - удельная тепловая характеристика здания, Вт/(м К) - определяется по 

таблице 3; 
-5 

V - наружный объем или объем отапливаемой части, м ; кр - средняя температура 

отапливаемого помещения (18 - 20
о
С); к - расчетная зимняя температура наружного 

воздуха для отопления (для Екатеринбурга -10
о
С). 

Таблица 3 - Удельная ха рактеристика здания для кондитерских фабрик 
X т 3 
V, тыс.м 

Х, Вт/(м3 К) 

Для отопления Для вентиляции 
0-10 0,52-0,54 1,04-1,07 
10-20 0,5-0,51 0,97-1,0 
20-30 0,46-0,48 0,93-0,94 
30-50 0,44-0,45 0,9-0,92 
50-80 0,4-0,43 0,85-0,86 
80-100 0,35-0,36 0,84-0,85 

Расход пара на вентиляцию определяется по формуле: 

Дв = Qв . 3,6 /(ш - к) . п (11) 

где Qв - часовой расход количества теплоты на подогрев воздуха, определяемый по 

формуле: 

Qв = L 0,278 у (кр - к) (12) 

где у - плотность воздуха при конечной температуре после нагрева (1,205 кг/м
3
); 

tnp, tH - температура приточного и наружного воздуха; 

L - количество приточного воздуха, определяемое по формуле: 

L = Qro5/0,278 у ^ух - кр) (13) 

где Qro6 - избыточное количество теплоты, выделившееся в помещении, Вт (20000 

Вт); 

tух, кр - температура уходящего и приточного воздуха. 
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Температура вводимого воздуха принимается в теплый период года равной 

расчетной температуре наружного воздуха, а в переходный и холодный период года 

на 5-8
о
С ниже расчетной температуры в рабочей зоне (средней температуры 

отапливаемого помещения). Температуру уходящего воздуха из пекарных, 

обжарочных, вафельных, шоколадных отделений кондитерских фабрик следует 

принимать на 3-4
о
С выше температуры воздуха в рабочей зоне. 

Расход пара на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле: 

Дх = Qх 3,6 /(ш - k) . п (14) 

где Qх - количество теплоты на подогрев воды на хозяйственно-бытовые нужды, 

определяемое по формуле: 

Qх = W C (to - k)/3,6 (15) 

где W - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды (800 кг/ч); 

С - удельная теплоемкость воды (4,19 кДж/кгК); 

to, к - начальная и конечная температура воды (10 и 75
о
С). 

Суммарный расход пара на производство равен: 

Д = Дт + До + Дв + Дх (16) 

Без учета возврата тепла с конденсатом часовой расход топлива определяется по 

формуле: 

А = Д . q/ 1000 (17) 

Где q - удельный расход условного топлива на 1 т пара, кг/т (для мазута - 54 кг/т). 
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