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ВВЕДЕНИЕ 
 

Развитие отечественной хлебопекарной промышленности идет  
в двух направлениях: по линии реконструкции существующих хлебо-
пекарных предприятий с полной заменой технологического оборудо-
вания на современные автоматические поточные линии, с оборудова-
нием бестарного хранения и транспортировки муки и механизацией 
внутрифабричной транспортировки готовой продукции, тары и по-
грузочно-разгрузочных работ и по линии строительства новых совре-
менных хлебопекарных предприятий. 

При проектировании новых и реконструкции существующих хле-
бопекарных предприятий нужно руководствоваться:  

−−−    нормами и технологическими условиями проектирования про-
изводственных зданий промышленных предприятий; 

−−−    санитарными нормами проектирования промышленных пред-
приятий; 

−−−    «Строительными нормами и правилами»; 
−−−    противопожарными нормами и нормами строительного проек-

тирования промышленных предприятий и населенных мест; 
−−−    нормами технологического проектирования предприятий хле-

бопекарной отрасли. 
Основными направлениями развития проектирования являются: 
• внедрение достижений науки и техники, передового отечествен-

ного и зарубежного опыта строительства; 
• максимальная унификация зданий и сооружений, строительных 

конструкций; 
• использование прогрессивных объемно-планировочных и кон-

структивных решений зданий и сооружений с учетом возможности 
последующей реконструкции и технического перевооружения пред-
приятий без изменения основных строительных решений; 

• рациональное использование застраиваемых территорий и пло-
щадей, обеспечение охраны окружающей среды от загрязнения; 

• экономное расходование топливно-энергетических, трудовых  
и материальных ресурсов. 

В проекте необходимо учитывать технический прогресс в хлебо-
печении, который направлен на широкое внедрение бестарной пере-
возки муки, ее приема, хранения и пневматического внутризаводско-
го транспортирования, новых технологических схем производства, 
непрерывно-поточных, комплексно-механизированных и автоматизи-
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рованных тестоприготовительных агрегатов, тесторазделочных ли-
ний, конвейерных печей, механизированных способов хранения, пе-
ремещения и доставки хлеба в торговые точки; на механизацию под-
собных работ. 

Учебное пособие включает девять глав. В каждой главе приведе-
ны методики расчета отделений и участков хлебопекарного предпри-
ятия начиная с производительности предприятия и заканчивая склад-
скими помещениями для готовой продукции. Для пояснения матери-
ала в конце каждой главы приведены примеры выполнения расчетов, 
а для закрепления навыков расчетов – варианты задач для самостоя-
тельного решения. Проверку правильности расчетов, выполненных 
самостоятельно, можно осуществить, сверив их с ответами к задачам, 
приведенными в конце пособия. В пособии содержится большое ко-
личество приложений, включающих справочный материал, необхо-
димый как для решения задач, так и в практической деятельности 
технологов хлебопекарного производства. 
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1. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 
Для определения производительности предприятия рассчитывают 

часовую производительность печей. 
Производительность люлечно-подиковой (тупиковой)  

печи, РЧ (кг/ч): 
 

                   
в

Ч t
gNnР ⋅⋅⋅

=
60 ,                                      (1) 

где n – количество изделий на одной люльке, шт.; 
N – число рабочих люлек, шт.; 
g – стандартная масса изделия, кг; 
вt − продолжительность выпечки, мин. 

 
 
Производительность печи с ленточным подом (туннельной),  

РЧ (кг/ч): 
 

                           
в

Ч t
gnР ⋅⋅

=
60 ,                                         (2) 

где n – количество изделий на поду, шт.; 
g – стандартная масса изделия, кг; 
вt − продолжительность выпечки, мин. 

 
 
Количество изделий на поду (п) находится по формуле 
 

                                 21 ппп ⋅= ,                                            (3) 
где n1 – количество изделий по ширине пода, шт.; 

n2 – количество изделий по длине пода, шт. 
 
 
Количество тестовых заготовок на поду печи определяют расчет-

ным методом, предварительно набросав графически схему располо-
жения кусков теста (рис. 1 – 3). 
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Рис. 1. Варианты установки форм и укладки подовых изделий  
на люльки тупиковых печей: 

а – установка форм для формовых изделий на рамочных люльках;  
б – раскладка заготовок батонов массой 1 кг; в – раскладка батонов массой 0,4 – 0,5 кг;  

г – раскладка булочек массой 0,2 кг 
 
 

 
 
 

Рис. 2.  Укладка тестовых заготовок на поду туннельной печи: 
а, в – механическая укладка батонов; б, г – ручная укладка; д – линейная укладка круглых  

булок; е – шахматная укладка; В – ширина пода; L – длина пода; а – зазор между изделиями;  
b – ширина изделия; d – диаметр изделия; l – длина изделия 
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При расположении тестовых заготовок, как показано на рис. 2, 3, 
их количество определяют по следующим формулам: 

 

                            
ab
aBn

+
−

=1 ;                                             (4) 

 

                              
al
aLn

+
−

=2 ,                                             (5) 

где B  − ширина пода ленточной печи; 
b  − ширина тестовой заготовки, мм; 
L  − длина пода ленточной печи, мм; 
l  − длина тестовой заготовки, мм; 
a  − зазор между заготовками: 30–50 мм – для подовых изделий;    

5 мм – для формовых. 
 
 

 
 

Рис. 3.  Расположение тестовых заготовок на люльке: 
В – ширина люльки; L – длина люльки; а – зазор между изделиями;  

b – ширина изделия; l – длина изделия 
 

 
Технические характеристики печей приведены в прил. 1, а ориен-

тировочные размеры хлебобулочных изделий – в прил. 2. 
Размеры форм для выпечки формовых сортов хлебобулочных из-

делий приведены в табл. 1. 

L 

b
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Количество тестовых заготовок в каждом ряду должно выражать-
ся целым четным числом. Если оно получается дробным, то округля-
ют до ближайшего меньшего числа. 

Если изделия выпекаются на листах, то подсчитывают количество 
тестовых заготовок на одном листе, а затем умножают эту цифру на 
количество листов, установленных на под печи (обычно используют 
листы 620×340 мм). 

 
Таблица 1 

Размеры прямоугольных форм для выпечки хлеба 
Марка  
формы 

Масса хлеба, кг Размеры форм, мм 
ржаного пшеничного по верху по низу 

ФАШ-3, 
ФСМ-3, 
ФАЛ-3 

1,5 1,0 210×140 150×100 

ФАШ-5, 
ФСМ-5, 
ФАЛ-5 

1 0,8 220×110 190×80 

ФАШ-4, 
ФСМ-4, 
ФАЛ-4 

1 0,8 235×115 205×85 

 
Расчет количества пече-часов (NЧ), необходимых для выполнения 

суточного задания по сортам изделий и в целом, производят по фор-
муле 

 

                            
Ч

З
Ч Р

РN = ,                                               (6) 

где ЗР − суточное задание по данному сорту, т; 

ЧР − часовая производительность печи, т. 
 
Количество печей (NП), которое следует установить на предприя-

тии, рассчитывают следующим образом: 
 

                          
23

∑= Ч
П

NN ,                                            (7) 

где  ЧN − количество пече-часов; 
23 – время работы печи за сутки, ч (один час для передачи работы 

смены). 
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1.1. Примеры расчетов производительности печей 
 

Туннельная печь. Требуется рассчитать производительность  
печи ПТХ 3-3,0×30 при выпечке батона с изюмом массой 0,2 кг из 
пшеничной муки высшего сорта. Продолжительность выпечки –  
18 мин. 

Перед началом расчета из прил. 1 и 2 выписываются исходные 
данные: 

−−−    размер батона с изюмом массой 0,2 кг из пшеничной муки 
высшего сорта: длина (l) – 18 см (180 мм); ширина (b) – 7 см (70 мм); 

−−−    техническая характеристика печи ПТХ 3-3,0×30: ширина  
пода (L) – 3000 мм, длина пода (B) – 30 000 мм. 

Укладка тестовых заготовок осуществляется в соответствии  
с рис. 2, а. Определяется количество изделий по ширине пода тун-
нельной печи: 

141,14
30180
303000

1 ==
+
−

=
+
−

=
al
aBn  шт. 

Количество изделий по длине пода туннельной печи: 

2997,299
3070

3030000
2 ==

+
−

=
+
−

=
ab
aLn  шт. 

Количество изделий по длине и ширине пода округляют в мень-
шую сторону до целого числа. 

Количество изделий на поду: 
41862991421 =⋅=⋅= ппп  шт. 

Производительность печи с ленточным подом (туннельной)  
ПТХ 3-3,0×30, РЧ (кг/ч): 

6,2970
18

2,060418660
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

в
Ч t

gnР  кг/ч. 

Ротационная печь. Необходимо рассчитать производительность 
печи Муссон-Ротор 250 Супер при выпечке булочки московской мас-
сой 0,2 кг из пшеничной муки высшего сорта. Продолжительность 
выпечки – 19 мин. 

Перед началом расчета из прил. 1 и 2 выписываются исходные 
данные: 

−−−    размер булочки московской массой 0,2 кг из пшеничной муки 
высшего сорта: диаметр – 13 см (130 мм); 

−−−    техническая характеристика печи Муссон-Ротор 250 Супер: 
ширина листа (L) – 1100 мм, длина листа (B) – 750 мм, количество 
листов – 18 шт. 
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Укладка тестовых заготовок производится согласно рис. 2, д. 
Определяется количество изделий по ширине листа ротационной пе-
чи: 

 

45,4
30130
30750

1 ==
+
−

=
+
−

=
al
aBn  шт. 

 

Количество изделий по длине листа ротационной печи: 
 

66,6
30130
301100

2 ==
+
−

=
+
−

=
ab
aLn  шт. 

 

Количество изделий по длине и ширине листа округляют в мень-
шую сторону до целого числа. 

Количество изделий на одном листе: 
246421 =⋅=⋅= ппп  шт. 

Производительность ротационной печи Муссон-Ротор 250 Супер, 
РЧ (кг/ч): 

 

кг/ч 8,272
19

182,0602460
=

⋅⋅⋅
=

⋅⋅
=

в
Ч t

gnР . 

 

Тупиковая печь. Требуется рассчитать производительность  
печи Ш2-ХПА-10 при выпечке сайки формовой массой 0,2 кг из пше-
ничной муки высшего сорта. Продолжительность выпечки – 26 мин. 
Форма – ФАШ-5. 

Из прил. 1 и табл. 1 берутся необходимые данные для расчетов: 
−−−    размеры формы ФАШ-5 по верху: длина (l) – 220 мм, ши-

рина (b) – 110 мм; 
−−−    размеры люльки печи Ш2-ХПА-10: длина (L) – 2000 мм, ши-

рина (B) – 350 мм. Количество люлек – 16 шт. 
Формы на люльке устанавливаются в соответствии с рис. 1, а. По 

ширине люльки помещается одна форма, необходимо рассчитать ко-
личество форм по длине люльки: 

173,17
5110
52000

1 ==
+
−

=
+
−

=
ab
aBn  шт. 

Количество форм на люльке округляют до меньшего целого  
числа. 

При расчете производительности печи по сайке следует учесть, 
что это изделие со слипами, которое получают путем плотной уклад-
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ки двух или трех тестовых заготовок в форму, и масса тестовой заго-
товки в форме удваивается или утраивается. 

Производительность люлечно-подиковой (тупиковой)  
печи Ш2-ХПА-10, РЧ (кг/ч): 

 

1,251
26

)22,0(60161760
=

⋅⋅⋅⋅
=

⋅⋅⋅
=

в
Ч t

gNnР  кг/ч. 

 
Расстойно-печной агрегат. Расчет производится так же, как  

и для тупиковой печи. 
 
 
1.2. Задачи 
 
Для выполнения заданий техническую характеристику печей  

и размеры изделий находят в прил. 1, 2. 
 
Вариант 1 
1. Рассчитать производительность печи ПТХ1-2,1×12 для выпечки 

сайки подовой массой 0,2 кг из муки пшеничной I сорта при продол-
жительности выпечки 20 мин. 

2. Рассчитать  производительность печи ЕМБ 066/1 ТРГ-Ж при  
выпечке булки русской круглой массой 0,1 кг из муки пшеничной      
I сорта. Продолжительность выпечки – 45 мин. 

 
Вариант 2 
1. Рассчитать производительность расстойно-печного агре- 

гата Г4-РПА-12 при выпечке круглого подового хлеба  из муки пше-
ничной I сорта массой 1,0 кг. Продолжительность выпечки – 45 мин.  

2. Рассчитать  производительность печи ПТХ1-2,1×12 при выпеч-
ке рожка алтайского массой 0,2 кг из муки пшеничной I сорта. Про-
должительность выпечки – 20 мин. 

 
Вариант 3 
1. Рассчитать производительность печи Ш2-ХПА-10 при выпечке 

хлеба ржаного формового массой 1,0 кг из обойной муки. Продолжи-
тельность выпечки – 60 мин. Форма – ФАШ-5. 
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2. Рассчитать производительность печи ПТХ 2-2,1×27 при выпеч-
ке формового хлеба массой 1,0 кг из ржаной обдирной муки. Продол-
жительность выпечки – 58 мин. Форма – ФАЛ-4. 

Вариант 4 
1. Рассчитать производительность печи Муссон-Ротор 250 Супер 

при выпечке хлеба красносельского массой 0,8 кг из пшеничной муки 
I сорта. Продолжительность выпечки – 40 мин. 

2. Рассчитать производительность печи ПТХ 2-2,5×30 при выпеч-
ке арнаута киевского массой 1,0 кг из пшеничной муки II сорта. Про-
должительность выпечки – 45 мин. 

 
Вариант 5 
1. Рассчитать производительность печи Ш2-ХПА-36 при выпечке 

сайки формовой массой 0,2 кг из пшеничной муки высшего сорта. 
Продолжительность выпечки – 22 мин. Форма – ФСМ-5. 

2. Рассчитать производительность печи ПТХ 3-3,0×30 при выпеч-
ке булки городской массой 0,2 кг из пшеничной муки II сорта. Про-
должительность выпечки – 21 мин. 

 

Вариант 6 
1. Рассчитать производительность печи Ш2-ХПА-26 при выпечке 

подового хлеба столового массой 0,93 кг. Продолжительность выпеч-
ки – 50 мин. 

2. Рассчитать производительность печи ПТХ 2-2,5×30 при выпеч-
ке хлеба ситного с изюмом массой 1,0 кг. Продолжительность выпеч-
ки – 35 мин. 

 
Вариант 7 
1. Рассчитать производительность печи ЕМБ 080/3ТPГ-Ж при вы-

печке булочки «Колобок» массой 0,05 кг из пшеничной муки I сорта. 
Продолжительность выпечки – 16 мин. 

2. Рассчитать производительность печи ПТХ 2-2,1×30 при выпеч-
ке калача уральского массой 1,0 кг из пшеничной муки II сорта. Про-
должительность выпечки – 45 мин. 

 
Вариант 8 
1. Рассчитать производительность расстойно-печного агрегата 

Г4-РПА-15 при выпечке хлеба  ржаного формового массой 1,0 кг из 
обдирной муки. Продолжительность выпечки – 50 мин. Форма – 
ФАШ-5. 
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2. Рассчитать производительность печи Циклон-Ротор-216 при 
выпечке халы массой 0,4 кг из пшеничной муки I сорта. Продолжи-
тельность выпечки – 22 мин. 

Вариант 9 
1. Рассчитать производительность печи ПТХ-2,1×12 при выпечке 

формового калача саратовского массой 0,75 кг из пшеничной муки 
высшего сорта. Продолжительность выпечки – 55 мин. Форма – 
ФАШ-3. 

2. Рассчитать производительность печи ПТХ 3-3,0×30 при выпеч-
ке булочки молочной массой 0,2 кг из пшеничной муки высшего сор-
та. Продолжительность выпечки – 20 мин. 

 
Вариант 10 
1. Рассчитать производительность печи Ш2-ХПА-16 при выпечке 

батона столового массой 0,3 кг из муки высшего сорта. Продолжи-
тельность выпечки – 19 мин. 

2. Рассчитать производительность печи Ш2-ХПА-36 при выпечке 
хлеба минского массой 0,5 кг из смеси муки ржаной сеяной и пшенич-
ной I сорта. Продолжительность выпечки – 25 мин. 
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2. РАСЧЕТ ЗАПАСА СЫРЬЯ И ПЛОЩАДИ СКЛАДСКИХ  
    ПОМЕЩЕНИЙ 
 
При проектировании тарных складов предусматривается склад 

для 1−3-сменного запаса муки,  в нем допускается хранить и допол-
нительное сырье, выдаваемое на производство в смену.  

Размеры тарного склада муки, S (м2), зависят от количества муки, 
находящейся на хранении, и от средней нагрузки на 1 м2 пола: 

 

                                   
СРq
MS ∑= ,                                             (8) 

где ∑M − общее количество муки, подлежащее хранению, кг; 
СРq  − средняя нагрузка на 1 м2 пола, кг/м2.  

 
При хранении мешков по восемь рядов qСР = 650 кг/м2; по 12 ря-

дов – qСР = 1000 кг/м2. 
 
Суточный расход муки, МС (кг), для отдельного сорта муки: 
 

                                     
ХЛ

C
C в

PM 100⋅
= ,                                        (9) 

где CP  − суточная выработка хлеба по сортам муки, кг; 
вХЛ – выход хлеба, % (прил. 3). 
 
Общее количество муки, подлежащее хранению: 
 

                          ∑ ⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++= n
в
Р

в
Р

в
РМ 100

3

3

2

2

1

1 ,                        (10) 

где Р  − суточное количество вырабатываемой продукции по виду из-
делий, кг; 

в  − выход хлеба по видам изделий, %; 
n  − срок хранения муки, сут. 

 
Каждый сорт муки хранится отдельно. По нормам проектирова-

ния на каждый сорт муки должно предусматриваться не менее двух 
силосов (бункеров). 

Запас муки обычно на семь суток. 
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Объем емкости для хранения отдельного сорта муки, VМ (м3): 
 
 
 

                   nMV C
M ⋅=

ρ
,                                       (11) 

где CM  − суточный расход муки, кг; 
ρ  − плотность муки, кг/м3; 
n  − срок хранения муки, сут. (семь суток). 
 
 
Количество емкостей, необходимых для хранения отдельных сор-

тов муки, NС  (шт.): 
 

                   
C

M
C V

VN = ,                                          (12) 

где VС – объем бункера или силоса, м3 (прил. 4). 
 
 
Количество дополнительного сырья, подлежащего хране- 

нию, G (кг): 

           
100

рMG C ⋅
= ,                                        (13) 

где р – количество сырья по рецептуре, кг на 100 кг муки. 
 
 
Объем емкости для хранения жидкого сырья (молоко,  

сыворотка, патока, растительное масло, жидкий маргарин,  
дрожжевое молоко), VЖ  (л): 

 

                 пхGVЖ ⋅
⋅

=
ρ

,                                       (14) 

где G – количество жидкого сырья, подлежащего хранению, кг; 
x – запас  емкости на изменение объема (0,1–0,25); 
ρ – плотность жидкого сырья, кг/л (для молока и сыворотки – 

1,06, патоки – 1,4, растительного масла – 0,92, жидкого маргарина – 
0,98, дрожжевого молока – 1,08); 

п – продолжительность хранения сырья (прил. 5). 
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Объем емкости для хранения соли и сахара в замоченном  
виде, VС  (л): 

 

                 ( ) n
k

xGVС ⋅
⋅
⋅+

=
ρ

1001 ,                                  (15) 

где G − количество соли или сахара, подлежащих хранению, кг; 
x  − запас  емкости на изменение объема (0,1−0,25); 
ρ  − плотность раствора, кг/л (для солевого раствора – 1,23, са-

харного – 1,32); 
k – количество сырья, кг на 100 кг раствора (сахар – 50,  

соль – 26); 
п – продолжительность хранения сырья (прил. 5). 

 
В складах для хранения каждого вида сырья (кроме соли) уста-

навливается не менее двух емкостей.  
При тарном хранении  каждый вид сырья хранится отдельно, ско-

ропортящееся –  в холодильниках. 
Запас сырья, КС, которое хранится тарно (кг): 
 

                    nGКС ⋅= ,                                         (16) 
где G − количество сырья, подлежащего хранению, кг; 

п – продолжительность хранения сырья (прил. 5). 
 
Площадь кладовых для тарного хранения сырья, FC (м2):  
 

                       
q

KF C
C = ,                                           (17) 

где q – средняя нагрузка на 1 м2, кг/м3 (прил. 5). 
 
Площадь холодильной камеры должна быть не менее 6 м2.  
 
 
2.1. Пример расчета  
 
Требуется рассчитать складские помещения и емкости для хране-

ния  основного и дополнительного сырья для хлебозавода, вырабаты-
вающего в сутки 20 т хлеба столичного формового, 10 т булки яро-
славской. 
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Для определения площади складских помещений основного и до-
полнительного сырья сначала необходимо рассчитать количество ос-
новного сырья для производства хлебобулочных изделий – муки. Для 
этого нужно из прил. 3 и 7 выписать рецептуры изделий и их выход: 
 
 Хлеб столичный Булка ярославская 
Мука ржаная обдирная, 
кг 50 – 
Мука пшеничная  
I сорта, кг 50 100 
Дрожжи хлебопекарные 
прессованные, кг 0,5 2,0 
Соль поваренная  
пищевая, кг 1,5 1,0 
Сахар, кг 3,0 11,0 
Маргарин, кг – 1,5 
Масло растительное, кг – 5,0 
Выход, % 148 132 

 
Суточный расход муки, МС (кг), для отдельного сорта муки сос-

тавит: 
− для хлеба столичного 
 

13512
148

10020000100
=

⋅
=

⋅
=

ХЛ

C
C в

PM кг. 

 
Хлеб столичный готовят из смеси ржаной и пшеничной муки (со-

отношение 50:50), т.е. половина суточного расхода муки будет ржа-
ной, а половина – пшеничной:  

 

МС ржаная обдирная 6756
100

5013514
=

⋅
=  кг; 

МС пшеничная I сорта 6756
100

5013514
=

⋅
=  кг; 

 
− для булки ярославской 
 

7575
132

10010000100
=

⋅
=

⋅
=

ХЛ

C
C в

PM  кг. 
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Разные сорта муки хранятся отдельно. Для расчета складов муки 
одинаковые сорта суммируются: 

 
МС пшеничная I сорта 1433175756756 =+=  кг. 
 
Объем емкости для хранения отдельного сорта муки, VМ (м3): 
 

VМ ржаная обдирная 857
550
6756

=⋅=⋅= nMC
ρ

 м3; 

VМ пшеничная I сорта 1827
550

14331
=⋅=⋅= nMC

ρ
 м3. 

 
Количество емкостей для хранения отдельного сорта муки долж-

но быть не менее двух, в связи с этим из прил. 4 подбираем бункер 
ХБУ-39 емкостью 44,6 м3. 

Количество емкостей, необходимых для хранения отдельных сор-
тов муки, NС (шт.): 

 

NС ржаная обдирная 29,1
6,44

85
====

C

M
V
V  бункера; 

NС пшеничная I сорта 408,4
6,44

182
====

C

M
V
V  бункера. 

 
Количество дополнительного сырья, подлежащего хранению, для 

хлеба столичного составит: 
− дрожжи прессованные: 
 

667
100

5013514
100

,,рMG C =
⋅

=
⋅

=  кг; 
 

− сахар: 
 

4405
100

0313514
100

,,рMG C =
⋅

=
⋅

=  кг; 
 

− соль: 

7202
100

5113514
100

,,рMG C =
⋅

=
⋅

=  кг. 
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Количество дополнительного сырья, подлежащего хранению, для 
булки ярославской: 

− дрожжи прессованные: 
 

5,151
100

0,27575
100

=
⋅

=
⋅

=
рMG C  кг; 

− сахар: 

25,833
100

0,117575
100

=
⋅

=
⋅

=
рMG C  кг; 

− соль: 

75,75
100

0,17575
100

=
⋅

=
⋅

=
рMG C  кг; 

− маргарин: 

63,113
100

5,17575
100

=
⋅

=
⋅

=
рMG C  кг; 

− масло растительное: 

75,378
100

0,57575
100

=
⋅

=
⋅

=
рMG C  кг. 

 
Объем емкости для хранения соли в замоченном виде, VС  (л): 

( ) 1432615
2623,1
100)1,01()75,757,202(1001

=⋅
⋅
⋅+

⋅+=⋅
⋅
⋅+

= n
k

xGVС ρ
. 

Объем емкости для хранения жидкого сырья (растительного  
масла), VЖ  (л): 

52,61715
92,0

1,075,378
=⋅

⋅
=⋅

⋅
= пхGVЖ ρ

. 

 
При тарном хранении  каждый вид сырья хранится отдельно, ско-

ропортящееся – в холодильниках.  
Запас сахара  КС, который хранится тарно (кг): 

5,1858015)3,8334,405( =⋅+=⋅= nGКС . 
Площадь кладовой для тарного хранения сахара, FC (м2): 

2,23
800

5,18580
===

q
KF C

C . 

Запас дрожжей КС, который хранится тарно (кг): 
3,6573)5,1516,67( =⋅+=⋅= nGКС . 
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Площадь кладовой для тарного хранения дрожжей, FC (м2): 

2,2
300

3,657
===

q
KF C

C . 

Запас маргарина  КС, который хранится тарно (кг): 
15,56856,113 =⋅=⋅= nGКС . 

Площадь кладовой для тарного хранения маргарина, FC (м2): 

4,1
400

15,568
===

q
KF C

C . 

 
2.2. Задачи 
 
Вариант 1 
1. Рассчитать объем емкости для хранения солевого раствора, ес-

ли суточный расход муки – 14 т, дозировка соли по рецептуре –  
1,8 %. 

2. Рассчитать необходимое количество бункеров М-118 для хра-
нения муки, если часовая производительность печи – 720 кг хлеба, 
выход хлеба – 142 %. 

3. Рассчитать необходимую площадь склада для тарного хранения 
муки на 7-суточный запас для хлебозавода производительностью  
45 т/сут, вырабатывающего хлеб пшеничный формовой массой 1 кг 
из муки I сорта. 

4. Рассчитать складские помещения и емкости для хранения  ос-
новного и дополнительного сырья для хлебозавода, вырабатывающе-
го в сутки 14 т хлеба украинского формового (соотношение ржаной  
и пшеничной муки – 80:20), 7 т булки городской, 25 т батона сто-
лового. 

 

Вариант 2 
1. Рассчитать объем емкости для хранения солевого раствора, ес-

ли суточный расход муки – 35 т, дозировка соли по рецептуре –  
1,5 %. 

2. Рассчитать необходимую площадь холодильной камеры для 
хранения дрожжей прессованных, если часовой расход муки –  
1560 кг, дозировка дрожжей по рецептуре – 1,5 %. 

3. Рассчитать необходимую площадь кладовой для хранения  
масла растительного и яиц, если суточная выработка изделий – 11,8 т, 
выход – 138 %, дозировка масла растительного – 3 %,  
яиц – 100 шт. (4 кг). 
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4. Рассчитать складские помещения и емкости для хранения  ос-
новного и дополнительного сырья для хлебозавода, вырабатывающе-
го в сутки 24 т хлеба столового формового, 3 т сдобы обыкновенной,    
15 т батона нарезного. 

 
Вариант 3  
1. Рассчитать площадь склада для хранения сахара в мешках при 

часовой производительности завода 1800 кг изделий. Выход изделий 
– 136 %. Расход сахара – 5 %. 

2. Рассчитать объем емкости для хранения молочной сыворотки 
при общем расходе муки 35 т/сут. Дозировка сыворотки – 15 % к мас-
се муки. 

3. Рассчитать необходимую площадь кладовой для хранения мас-
ла сливочного и изюма, если суточная выработка изделий – 13 т, вы-
ход – 140 %, дозировка масла сливочного – 2 %, изюма – 2 %. 

4. Рассчитать складские помещения и емкости для хранения  ос-
новного и дополнительного сырья для хлебозавода, вырабатывающе-
го в сутки 30 т хлеба столичного формового, 5 т калача саратовского 
из муки I сорта, 10 т булки ярославской. 

 

Вариант 4 
1. Рассчитать объем емкости для хранения солевого раствора, ес-

ли суточный расход муки – 10,5 т, дозировка соли по рецеп- 
туре – 1,5 %. 

2. Рассчитать необходимую площадь холодильной камеры для 
хранения маргарина, если часовой расход муки – 1135 кг, дозировка 
маргарина по рецептуре – 2 %. 

3. Рассчитать необходимые площади кладовых для хранения па-
токи и солода, если суточная выработка изделий – 35 т, выход 
 – 145 %, дозировка патоки – 6 %, солода – 3 %. 

4. Рассчитать складские помещения и емкости для хранения  ос-
новного и дополнительного сырья для хлебозавода, вырабатывающе-
го в сутки 14 т хлеба украинского (соотношение ржаной и пшеничной 
муки – 20:80), 14 т рожка сдобного массой 0,2 кг, 15 т плетенки мас-
сой 0,2 кг. 

 
Вариант 5 
1. Рассчитать площадь склада для хранения сахара в мешках при 

часовой производительности завода 1223 кг изделий. Выход изделий 
– 136 %. Расход сахара – 3 %. 
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2. Рассчитать объем емкости для хранения молока цельного при 
общем расходе муки 12 т/сут. Дозировка цельного молока – 10 %  
к массе муки. 

3. Рассчитать необходимую площадь кладовой для хранения 
прессованных дрожжей и сахара, если суточная выработка изделий – 
23 т, выход – 140 %, дозировка дрожжей – 0,05 %, сахара – 3 %. 

4. Рассчитать складские помещения и емкости для хранения  ос-
новного и дополнительного сырья для хлебозавода, вырабатывающе-
го в сутки 16 т хлеба столового подового, 15 т хлеба молочного подо-
вого, 5 т калача уральского. 

 

Вариант 6  
1. Рассчитать объем емкости для хранения солевого раствора, ес-

ли суточный расход муки – 15 т, дозировка соли по рецептуре – 1 %. 
2. Рассчитать необходимую площадь холодильной камеры для 

хранения маргарина, если часовой расход муки – 1284 кг, дозировка 
маргарина по рецептуре – 6 %. 

3. Рассчитать необходимые площади кладовых для хранения мас-
ла сливочного и яиц, если суточная выработка изделий – 19 т, выход 
– 136 %, дозировка масла сливочного – 4 %, яиц – 100 шт. (4 кг). 

4. Рассчитать складские помещения и емкости для хранения  ос-
новного и дополнительного сырья для хлебозавода, вырабатывающе-
го в сутки 22 т хлеба украинского (соотношение ржаной и пшеничной 
муки – 70:30), 24 т сайки формовой, 13 т батона простого. 

 
Вариант 7 
1. Подобрать емкость для хранения патоки, если суточный расход 

муки – 10 т, дозировка патоки по рецептуре – 7 %. 
2. Рассчитать необходимую площадь холодильной камеры для 

хранения маргарина, если часовой расход муки – 984 кг, дозировка 
маргарина по рецептуре – 4 %. 

3. Рассчитать необходимые площади кладовых для хранения мас-
ла растительного и масла сливочного, если суточная выработка изде-
лий – 29 т, выход – 134 %, дозировка масла растительного – 4 %, сли-
вочного – 6 %. 

4. Рассчитать складские помещения и емкости для хранения  ос-
новного и дополнительного сырья для хлебозавода, вырабатывающе-
го в сутки 0,6 т хлеба украинского (соотношение ржаной и пшенич-
ной муки – 50:50), 0,44 т арнаута киевского массой 0,5 кг, 0,13 т бул-
ки городской. 
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Вариант 8 
1. Рассчитать объем емкости для хранения сахара в растворе, если 

часовой расход муки – 1,2 т, дозировка сахара по рецептуре – 3 %. 
2. Рассчитать необходимую площадь холодильной камеры для 

хранения маргарина, если часовой расход муки – 1984 кг, дозировка 
маргарина по рецептуре – 15 %. 

3. Рассчитать необходимые площади кладовых для хранения мас-
ла растительного и порошка яичного, если суточная выработка изде-
лий – 21 т, выход – 130 %, дозировка масла растительного – 6 %, по-
рошка яичного – 0,05 %. 

4. Рассчитать складские помещения и емкости для хранения ос-
новного и дополнительного сырья для хлебозавода, вырабатывающе-
го в час 0,689 т хлеба столового подового, 0,24 т арнаута киевского, 
0,93 т хлеба белорусского. 

 
 
 

Вариант 9 
1. Рассчитать объем емкости для хранения соли в растворе, если 

часовой расход муки – 1,2 т, дозировка соли по рецептуре – 1,3 %. 
2. Рассчитать необходимую площадь холодильной камеры для 

хранения яиц, если часовой расход муки – 1974 кг, дозировка яиц по 
рецептуре – 3 %. 

3. Рассчитать необходимые площади кладовых для хранения мас-
ла растительного и патоки, если часовая выработка изделий – 0,7 т, 
выход – 140 %, дозировка масла растительного – 0,05 %, патоки 
 – 3 %. 

4. Рассчитать складские помещения и емкости для хранения  ос-
новного и дополнительного сырья для хлебозавода, вырабатывающе-
го в сутки 1,2 т хлеба столового формового массой 0,88 кг, 0,670 т ка-
лача уральского из пшеничной муки II сорта массой 0,5 кг, 0,876 т 
хлеба кишиневского массой 0,8 кг. 

 
 
 

Вариант 10 
1. Рассчитать объем емкости для хранения цельного молока, если 

часовой расход муки – 0,9 т, дозировка цельного молока по рецептуре 
– 20 %. 

2. Рассчитать необходимую площадь холодильной камеры для 
хранения творога, если часовой расход муки – 1955 кг, дозировка 
творога по рецептуре – 2 %. 
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3. Рассчитать необходимые площади кладовых для хранения мас-
ла сливочного и ванилина, если часовая выработка изделий – 0,2 т, 
выход – 130 %, дозировка масла сливочного – 6 %, ванилина – 0,05 %. 

4. Рассчитать складские помещения и емкости для хранения  ос-
новного и дополнительного сырья для хлебозавода, вырабатывающе-
го в час 0,9 т хлеба столичного подового, 0,34 т хлеба пшеничного 
формового из муки II сорта, 0,25 т батона нарезного молочного. 
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3. ВЫХОД ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Выход хлебобулочных изделий – это количество готовой продукции, по-
лученной из 100 кг муки и другого дополнительного сырья, вносимого в со-
ответствии с рецептурой. 

Выход хлеба, вХЛ  (%), рассчитывается исходя из рецептуры, 
влажности сырья и технологических затрат: 

 

              )
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100

1()
100
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TХЛ

ЗЗЗQв −⋅−⋅−⋅= ,                   (18) 

 
где QТ  – выход теста, кг; 

ЗБР – затраты на брожение (2−4 %); 
ЗУП – затраты на упек (6−12 %); 
ЗУС – затраты на усушку (2−4 %). 
 
Выход теста: 
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где СG  − суммарная масса сырья по рецептуре, кг; 

CW  − средневзвешенная влажность сырья, %; 

TW  − влажность теста, % (определяется как влажность хлеба            
+ 0,5 % для пшеничного хлеба, влажность хлеба + 1-1,5 для ржаного 
и ржано-пшеничного хлеба). 

 
Средневзвешенная влажность сырья, входящего в рецептуру,  

CW  (%), рассчитывается по формуле 
 

         
∑
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..........
,                 (20) 

где GM – количество муки по рецептуре, кг; 
WM – влажность муки, %; 
GД – количество дрожжей по рецептуре, кг; 
WД – влажность дрожжей, %; 
G – количество дополнительного сырья по рецептуре, кг; 
W – влажность дополнительного сырья, % (прил. 18); 
∑ CG  − суммарная масса сырья по рецептуре, кг. 
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Выход для сдобных изделий рассчитывается с учетом дополни-
тельного сырья, идущего на разделку, смазку и отделку тестовых за-
готовок. 

При использовании в рецептуре изюма и мака  выход теста опре-
деляется по формуле (19), только к полученной массе прибавляют  
95 % массы этих добавок, приходящихся на 100 кг муки по ре-
цептуре. 

Выход сравнивают с минимальным по документам. Должно со-
блюдаться условие Qхл.ф – Qхл.пл ≤ 0,5−1 %. При невыполнении этих 
условий следует уменьшить или увеличить затраты. 

Норма выхода, вК (%), скорректированная в зависимости от фак-
тической влажности муки: 
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⋅
= ,                                (21) 

где вХЛ – плановая норма выхода при влажности муки 15,0 %; 
WМ  − фактическая влажность муки, %. 
 
3.1. Примеры расчета 
 

Пример 1. Требуется рассчитать выход сдобы обыкновенной из 
муки I сорта массой 0,05 кг при затратах на брожение 2,7 %, упек 
 – 10 %, усушку – 2,7 %. Влажность теста для сдобы обыкновенной – 
38 %. 

Для расчета выхода хлебобулочного изделия должна быть извест-
на его рецептура. Из прил. 7 берется рецептура сдобы обыкновенной: 

 

Мука пшеничная I сорта, кг 100 
Дрожжи хлебопекарные прессованные, кг 1,5 
Соль поваренная пищевая, кг 1,5 
Сахар, кг 10,0 
Яйцо куриное, кг 3,6 

 

Cредневзвешенная влажность сырья, входящего в рецептуру, 
определяется по формуле (20): 

 

    19,16
6,116
3,1888

6,3105,15,1100
756,31,0102,35,1755,10,15100

==
++++

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=CW  %. 

 

Выход теста рассчитывается по формуле (19): 
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Выход сдобы обыкновенной находится по формуле (18): 
 

3,134)
100

7,21()
100
101()

100
7,21(6,157 =−⋅−⋅−⋅=ХЛв  %. 

 
Пример 2. Нужно найти скорректированную норму выхода сдобы 

обыкновенной из муки I сорта массой 0,05 кг при влажности  
муки 13 %. 

Из прил. 3 находится плановая норма выхода сдобы обыкновен-
ной из муки I сорта массой 0,05 кг – 134 %. По формуле (21) опреде-
ляется норма выхода, скорректированная на влажность муки 13 %: 

 

7,136
)130,15(100

100134
=
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⋅

=Кв  %. 

 
Пример 3. Требуется найти скорректированную норму выхода 

для сдобы обыкновенной из муки I сорта массой 0,05 кг, если на ее 
выпечку израсходовано муки: 1000 кг влажностью 15 %, 1300 кг 
влажностью 14,5 % и 1200 кг влажностью 12,2 %. Плановый выход 
сдобы обыкновенной – 134 % (прил. 3). 

Средневзвешенная влажность муки находится по формуле (20): 
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По формуле (21) определяется норма выхода, скорректированная 

на влажность муки 13,95 %: 
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Пример 4. Необходимо определить экономию муки на скорректи-

рованные выходы сдобы обыкновенной из муки I сорта  
массой 0,05 кг при влажности муки 13 и 13,95 %. Плановый выход 
сдобы обыкновенной – 134 % (прил. 3). 

Рассчитываются выходы сдобы обыкновенной, скорректирован-
ные на влажность муки 13 и 13,95 % (см. примеры 2 и 3), которые со-
ставляют 136,7 и 135,4 % соответственно. Известно, что чем больше 
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выход хлеба (по одной и той же рецептуре), тем меньше муки затра-
чивается на его производство. В связи с этим составляется пропорция 
затрат муки с влажностью 13 %: 

100 − 136,7  
    х − 134  

х = 02,98
7,136

100134
=

⋅  

Экономия муки составляет: 100−98,02 = 1,98 %. 
Аналогично для муки с влажностью 13,95 %: 
100 − 135,4 
    х − 134 

х = 96,98
4,135

100134
=

⋅ . 

Экономия муки составляет: 100 − 98,96 = 1,04 %. 
 
Пример 5. Требуется определить, с экономией или перерасходом 

работает предприятие, если ежесуточно вырабатывает 15 т сдобы 
обыкновенной из муки I сорта массой 0,05 кг (плановый выход –  
134 %). При этом расходуют 11300 т пшеничной муки I сорта. 

Под выходом хлеба понимают количество хлеба, полученного из 
100 кг муки и дополнительного сырья, в связи с этим составляется 
пропорция для определения расхода муки на выработку 15 т сдобы 
обыкновенной при выполнении плановой нормы выхода: 

 
100 кг муки − 134 % (или 134 кг готовой продукции) 
  х кг муки − 15000 кг готовой продукции 

х = 11194
134

1001500
=

⋅   кг муки. 

Плановая норма выхода не выполняется, так как предприятие за-
трачивает муки больше, чем должно быть при плановой норме выхо-
да. Перерасход муки составляет: 

11300−11194 = 106 кг/сут. 
Фактический выход изделия при этом равен: 
11300 кг муки − 15000 кг хлеба 
100 кг муки − х кг хлеба (или выход в %) 

х = %. 7,132
11300

10015000
=

⋅  
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3.2. Задачи 
 
 

Вариант 1 
1. Найти скорректированную норму выхода батона нарезного 

массой 0,4 кг из муки пшеничной I сорта при влажности муки 13 %. 
2. Рассчитать выход хлеба молочного подового массой 0,5 кг из 

муки пшеничной I сорта при затратах на брожение 2,3 %. Величина 
упека – 9 %, усушки – 2,8 %. Влажность теста – 43,5 %. 

3. Выполняется ли плановая норма выхода на предприятии, если 
на выработку 25 т хлеба краснодарского массой 2,0 кг из муки пше-
ничной I сорта  расходуется 18,2 т муки? Определить экономию (пе-
рерасход) муки за 30 сут. Выход хлеба краснодарского – 136,5 %. 

4. Определить плановый выход хлеба кишиневского массой 2 кг 
из муки пшеничной I сорта, если выход, скорректированный на влаж-
ность муки 13 %, составляет 138,1 %. 

 

Вариант 2 
1. Найти скорректированную норму выхода хлеба кишиневского 

из смеси муки I и II сорта массой 0,8 кг при влажности муки 14 %. 
2. Рассчитать выход хлеба пшеничного массой 0,5 кг из муки 

пшеничной II сорта при затратах на брожение 2,7 %.  Величина упека 
– 1%, усушки – 2,7 %. Влажность теста – 42 %. 

3. Определить, с экономией или перерасходом работает предпри-
ятие, если ежесуточно вырабатывает 46 т хлебобулочных изделий, в 
том числе 60 % хлеба пшеничного формового массой 1,0 кг из муки 
пшеничной II сорта (выход – 143,5 %), 40 % батона нарезного массой 
0,4 кг из муки пшеничной I сорта (выход – 137 %). При этом расходу-
ет 19,4 т пшеничной муки II сорта и 13,2 т пшеничной муки    I сорта. 

4. Определить экономию муки на скорректированные выходы 
плюшки московской при влажности муки 13 и 12 %. Плановый выход 
– 154 %. 

 

Вариант 3 
1. Найти скорректированную норму выхода для розанчика слое-

ного с вареньем массой 0,1 кг из муки высшего сорта, если на его вы-
печку израсходовано муки: 12400 кг влажностью 15 %, 3000 кг влаж-
ностью 14,5 % и 1920 кг влажностью 12,2 %. 

2. Рассчитать выход булки ярославской из муки пшеничной I сор-
та массой 0,5 кг при затратах на брожение 2,5 %. Величина упека 
 – 12 %, усушки – 3 %. Влажность теста – 35 %. 
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3. Какую экономию муки можно получить за 30 дней при выра-
ботке 20 т хлеба из муки пшеничной II сорта массой 1,0 кг при сле-
дующем снижении затрат: упек – на 1 %, усушка – на 1 %, затраты на 
брожение – на 0,5 %? Затраты составляют: упек – 9 %, усушка – 3 %, 
брожение – 3 %. Влажность теста – 42 %.  

4. Найти скорректированную норму выхода батона нарезного 
массой 0,4 кг из муки I сорта при влажности муки  15,5 %. 

 
Вариант 4 
1. Сравнить скорректированные выходы хлеба домашнего массой 

0,4 кг при влажности муки 14 и 15,5 %. Определить экономию (пере-
расход) муки. Выход хлеба – 135 %. 

2. Рассчитать выход батона нарезного при затратах на брожение  
2 %. Величина упека – 14 %, усушки – 3 %. Влажность теста – 42 %. 

3. Как изменится выход хлеба столового формового массой  
0,88 кг, если предприятие на выработку 29,6 т хлеба стало расходо-
вать не 20,0, а 19,6 т муки в сутки?  

4. Найти скорректированную норму выхода для сайки подовой из 
муки I сорта массой 0,2 кг, если на ее выпечку израсходовано муки: 
7240 кг влажностью 15 %, 5300 кг влажностью 12 %. 

 

Вариант 5 
1. Как изменится выход арнаута киевского из муки II сорта мас-

сой 1 кг, если влажность муки снизить на 2 % по сравнению с базис-
ной? 

2. Как изменится выход хлеба каунасского массой 2,3 кг, если 
влажность муки снизить с 15 до 12,8 %?  

3. Рассчитать выход хлеба кишиневского формового из смеси му-
ки I и II сорта массой 0,8 кг при затратах на брожение 1,5 %. Величи-
на упека – 9,5 %, усушки – 2,5 %. Влажность теста – 43 %. 

4. Найти скорректированную норму выхода калача саратовского 
из муки пшеничной I сорта массой 1 кг при влажности муки 12,3 %. 

 
Вариант 6 
1. Как изменится по сравнению с плановым выход сайки из муки 

пшеничной  I сорта массой 0,2 кг при снижении влажности муки до 
12 %? Плановый выход – 135,2 %. 

2. Определить влажность муки пшеничной II сорта, из которой 
выработан хлеб пшеничный формовой массой 1 кг, если его выход 
составил 146 %. Плановый выход хлеба – 144 %. 
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3. Рассчитать выход хлеба столового формового массой 0,88 кг 
при затратах на брожение 2,5 %. Величина упека – 8 %, усушки – 2 %. 
Влажность теста – 49 %. 

4. Найти скорректированную норму выхода батона столового из 
муки высшего сорта массой 0,3 кг при влажности муки  15,5 %. 

 
Вариант 7 
1. Определить влажность муки пшеничной II сорта, из которой 

выработан батон простой массой 0,5 кг, если его выход составил  
132 %. Плановый выход – 133 %. 

2. Рассчитать выход сдобы обыкновенной из пшеничной муки  
I сорта массой 0,1 кг при затратах на брожение 2 %. Величина упека – 
13 %, усушки – 4 %. Влажность теста – 38 %. 

3. Определить, с экономией или перерасходом работает предпри-
ятие, если ежесуточно вырабатывает 46 т хлебобулочных изделий,  
в том числе 60 % хлеба пшеничного формового массой 1 кг из муки 
пшеничной II сорта (выход – 142 %), 40 % батона нарезного молочно-
го массой 0,4 кг из муки пшеничной I сорта (выход – 138 %). При 
этом расходует 19,6 т пшеничной муки II сорта и 13,3 т пшеничной 
муки I сорта. Как изменятся показатели работы предприятия, если 
для всех вырабатываемых изделий предприятие добьется повышения 
выхода на 0,5 %? 

4. Как изменится выход батона столового из муки пшеничной 
высшего сорта массой 0,3 кг, если влажность муки снизить с 14  
до  12,8 %? Плановый выход батона столового – 134 %. 

 

Вариант 8  
1. Определить влажность муки пшеничной I сорта, из которой 

выработана сдоба обыкновенная массой 0,1 кг, если ее выход соста-
вил 140 %. Плановый выход – 137 %. 

2. Рассчитать выход батона нарезного из муки пшеничной высше-
го сорта массой 0,4 кг при затратах на брожение 2,8 %. Величина 
упека – 10 %, усушки – 3 %. Влажность теста – 42 %. 

3. Найти скорректированную норму выхода калача уральского из 
муки II  сорта массой 0,5 кг, если на его выпечку израсходовано 
12000 кг муки влажностью 15 %, 7000 кг муки влажностью 14,5 %  
и 1020 кг муки влажностью 12,2 %. 

4. Как изменится выход хлеба столичного формового массой  
0,7 кг, если предприятие на выработку 29,6 т хлеба стало расходовать 
не 20,0 т, а 21,6 т муки в сутки?  
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Вариант 9 
1. Рассчитать выход хлеба пшеничного формового массой  1,0 кг 

из муки пшеничной II сорта при затратах на брожение 2 %. Величина 
упека – 8 %, усушки – 2,5 %. Влажность теста – 42 %. 

2. Рассчитать выход хлеба полесского массой 0,7 кг из муки пше-
ничной высшего сорта при затратах на брожение 3 %. Величина упе-
ка – 9 %, усушки – 3,5 %. Влажность теста – 40 %. 

3. Какую экономию муки можно получить при выработке 20 т 
хлеба массой 1,0 кг из муки пшеничной II сорта при следующем сни-
жении затрат: упек – на 1 %, усушка – на 1 %, брожение – на 0,5 %? 
Затраты составляют: упек – 9 %, усушка – 3 %, брожение – 3 %. 
Влажность теста – 46 %. 

4. Рассчитать выход хлеба белорусского из муки I сорта при 
влажности муки 13 % и затратах на брожение 1,5 %. Величина упека 
– 7 %, усушки – 2,7 %. Как изменится выход, если влажность муки 
увеличится на 2 %, а затраты останутся прежними? Влажность теста – 
44 %. 

 
Вариант 10 
1.  Рассчитать выход булки городской из муки пшеничной I сорта 

массой 0,2 кг при затратах на брожение 2 %. Величина усушки – 4 %, 
упека – 12 %. Влажность теста – 42 %. 

2.  Как изменится выход булки городской из муки пшеничной  
I сорта массой 0,2 кг, если величину упека снизить на 2 %, а затраты 
на брожение и величину усушки оставить без изменения (см. преды-
дущие условия)? 

3. Какую экономию муки можно получить при выработке 20 т ба-
тона нарезного массой 0,4 кг из муки пшеничной I сорта при следу-
ющем снижении затрат: упек – на 1 %, усушка – на 1 %, брожение на 
– 0,5 %? Затраты составляют: упек – 10 %, усушка – 2 %, брожение – 
2 %. Влажность теста – 42 %. 

4. Как изменится выход сдобной лепешки массой 0,1 кг из муки 
пшеничной высшего сорта, если влажность муки снизить с 14 до  
12,8 %? Плановый выход сдобной лепешки – 174 %. 
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4. РАСЧЕТ ОТДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ ПОЛУФАБРИКАТОВ   
    (ЖИДКИЕ ДРОЖЖИ, ЗАКВАСКИ, ОПАРЫ) 

 
Для определения часового расхода жидких дрожжей (заквасок) 

считают, что на жидком полуфабрикате вырабатывается хлеб на всех 
печах предприятия одновременно. 

Часовой расход жидких дрожжей (заквасок), gЧ (кг/ч): 
 

                
100

СМg
ОБ
Ч

Ч
⋅

= ,                                         (22) 

где ОБ
ЧМ  − общий максимальный часовой расход муки на все изде-

лия, которые выпекают одновременно; 
С  − дозировки дрожжей (заквасок), 25−35 % к муке. 
 
Часовой расход муки, МЧ (кг/ч): 
 

            
ХЛ

Ч
Ч в

РМ 100⋅
= ,                                       (23) 

где РЧ – часовая производительность  печи по сорту хлеба, вырабаты-
ваемого на жидких дрожжах (заквасках), кг/ч; 

вХЛ – выход хлеба на жидких дрожжах (заквасках), %. 
 

Общий максимальный расход муки, ОБ
ЧМ  (кг/ч): 

 

                   ∑= Ч
ОБ
Ч ММ .                                       (24) 

 
 
4.1. Расчет оборудования для приготовления жидких       
       дрожжей 
 
Часовой расход муки для приготовления жидких дрожжей (соот-

ношение «мука:вода» − 1:4 в заварке), MЧЗАВ (кг/ч): 
 

                     
5
Ч

ЧЗАВ
gM = ,                                          (25) 

где Чg  − часовой расход жидких дрожжей, кг/ч [рассчитывается по 
формуле (22)]; 

5 – количество частей сырья в заварке. 
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Объем емкости для осахаривания заварки, V1 (л): 
 

                
З

зЧЗАВ КtМV
ρ

⋅⋅
=1 ,                                    (26) 

где Зt  − продолжительность осахаривания заварки, 5 ч; 
K  − коэффициент, учитывающий увеличение объема чана (1,25); 
Зρ  − объемная масса осахаренной заварки, (кг/м3)×10–3 (прил. 8). 

 

Количество заварочных машин для приготовления  
заварки, NM (шт.): 

              
25060

1
⋅
⋅⋅

= ЗАВ
M

tKVN ,                                    (27) 

где 1V  − объем емкости для осахаривания заварки, л; 
K  − коэффициент, учитывающий увеличение объема чана  

(К = 1,05); 
ЗАВt  − продолжительность технологического про- 

цесса ( ЗАВt  = 3,2 ч); 
250 – количество осахаренной заварки в соответствии с разводоч-

ным циклом (см. сборник технологических инструкций), кг; 
60 – переводной коэффициент. 
 

Объем емкости для заквашивания заварки, V2 (л): 
 

                                712 ⋅= VV ,                                           (28) 
где 1V  − объем емкости для осахаривания заварки, л; 

7 − продолжительность заквашивания заварки, ч. 
 

Часовой расход разбавленной заквашенной заварки, ЗАВ
Чg , (кг/ч): 

 

                       
2

1
1

)1(
x

xgg ЧЗАВ
Ч +

+⋅
= ,                                    (29) 

где х1 – количество воды в заварке до разбавления (х1 = 3); 
х2 – количество воды в заварке после разбавления (х2 = 5). 

 

Объем емкости для разбавления заварки, 
ЗАВРАЗБ

V
.

 (л): 
 

                       ,2
.

З
ЗАВРАЗБ

КVV
ρ
⋅

=                                         (30) 

где K  − коэффициент, учитывающий увеличение объема чана             
(К = 1,25); 

Зρ  − объемная масса разбавленной заварки, (кг/м3)×10–3 (прил. 8). 
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Объем емкости для жидких дрожжей, V3 (л): 
 

                       
..

..;
3

ДЖ

ДЖ
ЗАВ
Ч Кtg

V
ρ

⋅⋅
= ,                                   (31) 

где ЗАВ
Чg  − часовой расход заквашенной заварки, кг/ч; 

..ДЖt  − продолжительность приготовления дрожжей, ч; 
K  − коэффициент, учитывающий вспенивание (К = 1,5); 

..ДЖρ  − объемная масса жидких дрожжей, (кг/м3)×10–3 (прил. 8). 
 
После расчета подбирают чаны, при этом для брожения следует 

иметь не менее двух-трех чанов, что обеспечивает маневренность  
в работе. Количество чанов для брожения жидких полуфабрикатов,     
NЧ (шт.):  

 

                    
О

VN ОБ
Ч = ,                                            (32) 

где ОБV  − объем емкости для приготовления полуфабрикатов (для 
осахаривания, заквашивания заварки, брожения жидких дрожжей); 

О – объем чана для брожения, л (прил. 9). 
 
 
4.2. Расчет оборудования для приготовления жидких            
       заквасок 

 
Объем емкости для брожения жидкой закваски с учетом того, что 

часть готовой  закваски остается в чане, VЗАКВ (л), рассчитывается по 
формуле 

 

            
.

2

1
..

.

1

ЗАКВ

ЗАКВ
Ч
ЗАКВ

ЗАКВ
a
aKtg

V
ρ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅⋅⋅

= ,                      (33) 

где Ч
ЗАКВg  – часовой расход закваски, кг/ч [рассчитывается по форму-

ле (22)]; 
.ЗАКВt  − время брожения жидкой закваски, ч (из технологических 

инструкций); 
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K  − коэффициент, учитывающий увеличение объема  
чана (К = 1,5); 

ЗАКВρ  − объемная масса закваски после брожения, кг/м3×10–3    

(прил. 8); 

2

1
a
a

 − соотношение между оставшейся в чане закваской и ее отбо-

ром на один замес теста. 
 
Например, если половина готовой закваски отбирается, а полови-

на остается в чане, то 1
50
50

2

1 ==
a
a . 

Если в состав питания закваски входит заварка, то подсчитывают 
количество заварочных машин, необходимых для ее приготовления 
(см. расчет заварки для улучшенных сортов хлеба). 

Часовой расход заварки, ЗАВ
Чg  (кг/ч), для питания закваски: 

 

               
100

.. ЗАВ
Ч
ЗАКЗАВ

Ч
Сgg ⋅

= ,                                   (34) 

где .ЗАВС − дозировка заварки (20−35 % от массы питания закваски). 
 

Количество чанов для брожения жидкой закваски с заваркой и без 
заварки рассчитывается по формуле (32). 

 
4.3. Расчет оборудования для приготовления заварки  
       для улучшенных сортов ржано-пшеничного хлеба 
 
Заварка обычно готовится порционно в машине ХЗМ (объем  

300 или 600 л). Расчет оборудования для приготовления заварки ве-
дут на сорта хлеба с ее максимальным расходом. При этом считают, 
что такой сорт вырабатывается все время, отведенное для выпечки 
ржаных сортов хлебобулочных изделий по графику печей. 

Часовой расход муки и солода на приготовление за- 
варки, Ч

ЗАВМ  (кг/ч), определяется по формуле 
 

                   ( )
ХЛ

ЧЧ
ЗАВ в

СМPM +⋅
= ,                                  (35) 

где ЧP  − часовая выработка заварного хлеба, кг/ч; 
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М  − дозировка муки на приготовление заварки, % от общего ко-
личества муки по рецептуре; 

С  − дозировка солода на приготовление заварки, % от общего ко-
личества муки по рецептуре; 

ХЛв  − выход заварного хлеба, %. 
 

Часовой расход заварки, Ч
ЗАВg  (кг/ч), составляет: 

 

                         ( )aMg Ч
ЗАВ

Ч
ЗАВ +⋅= 1 ,                                 (36) 

где a – количество частей воды, взятое на одну часть муки и солода 
при приготовлении заварки (1:2,5 – 1:3,5). При соотношении 1:3 a = 3. 

 

Количество машин для приготовления заварки, NM (шт.): 
 

                  
ρ⋅⋅
⋅⋅

=
V

КtgN ЗАВ
Ч
ЗАВ

M 60
,                                   (37) 

где ЗАВt  − время приготовления порции заварки, ч (1–1,5 ч – в ма-
шине с искусственным охлаждением; 5 ч – в дежах с естественным 
охлаждением); 

V  − объем емкости, где готовится заварка, л. 
 
4.4. Расчет оборудования для приготовления жидких опар 
 

Массу опары, Ч
ОПG  (кг/ч), определяют по содержанию сухих ве-

ществ в ней: 

          
ОП

Д
Д

М
ОП

Ч
ОП W

W
GWМ

G
−

⋅
−

+
−

=
100

100)
100

100
100

100(
,             (38) 

где  МОП – масса муки в опаре, кг; 
GД – масса дрожжей, расходуемых на приготовление теста, кг; 
WМ, WД, WОП – влажность соответственно муки, дрожжей  

и опары, %. 
 

Масса муки в опаре, МОП (кг/ч): 
 

                   
100

рММ Ч
ОП

⋅
= ,                                        (39) 

где МЧ – часовой расход муки на приготовление теста, кг/ч [рассчи-
тывается по формуле (23)]; 

р – дозировка муки на приготовление опары по рецептуре, %. 
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Количество дрожжей на приготовление опары, GД (кг/ч): 
 

                
100

дМG Ч
Д

⋅
= ,                                        (40) 

где д – дозировка дрожжей в опару по рецептуре, %. 
 
Объем бродильной емкости, VОП (л), для брожения жидкой опары: 
 

                
ρ

КtGV БР
Ч
ОП

ОП
⋅⋅

= ,                                    (41) 

где Ч
ОПG  – часовой расход опары, кг/ч; 

tБР – продолжительность брожения опары, ч; 
К – коэффициент увеличения объема чана (К = 1,3-1,5); 
ρ – объемная масса выброженной опары, кг/м3×10–3 (прил. 8). 

 
Количество чанов для брожения жидкой опары рассчитывается по 

формуле (32). 
 
 

4.5. Примеры расчета 
 
Пример 1. Требуется рассчитать цех жидких дрожжей для хлебо-

завода, вырабатывающего хлеб формовой массой 1,0 кг из пшенич-
ной обойной муки – 12,3 т/сут и калач уральский массой 0,5 кг из му-
ки пшеничной II сорта – 5,2 т/сут, при условии, что предприятие вы-
рабатывает эти изделия одновременно. 

Выход хлебобулочных изделий находится из прил. 3. Выработка 
изделий выражается в килограммах путем умножения на 1000. Для 
перевода суточной производительности в часовую необходимо су-
точную производительность разделить на 23 (продолжительность ра-
боты хлебозавода в сутки). 

Часовой расход муки на выработку  хлебобулочных изделий на 
жидких дрожжах определяется по формуле (23): 

 
 

− для хлеба пшеничного из обойной муки 

9,373
143

100
23

12300

=
⋅

=ЧМ  кг/ч; 
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− для калача уральского 

9,169
133

100
23

5200

=
⋅

=ЧМ  кг/ч. 

 
Общий максимальный расход муки рассчитывается по  

формуле (24): 
8,5439,1699,373 =+=ОБ

ЧМ  кг/ч. 
 

Часовой расход жидких дрожжей находится по формуле (22): 

33,190
100

358,543
=

⋅
=Чg  кг/ч. 

 
Часовой расход муки для приготовления жидких дрожжей (соот-

ношение «мука:вода» − 1:4 в заварке) определяется по формуле (25):  

066,38
5

33,190
==ЧЗАВM  кг/ч. 

Объем емкости для осахаривания заварки находится по фор- 
муле (26): 

4,216
1,1

25,151,38
1 =

⋅⋅
=V  л. 

Количество заварочных машин для приготовления заварки опре-
деляется по формуле (27): 

104,0
25060

05,12,34,216
==

⋅
⋅⋅

=MN  шт. 
 

Объем емкости для заквашивания заварки рассчитывается по 
формуле (28): 

8,151474,2162 =⋅=V  л. 
Находится часовой расход разбавленной заквашенной заварки по 

формуле (29): 

9,126
51

)31(33,190
=

+
+⋅

=ЗАВ
Чg  кг/ч. 

 
Объем емкости для разбавления заварки рассчитывается по фор-

муле (30):  

5,1893
1

25,18,1514
. =

⋅
=ЗАВРАЗБV  л. 
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Общий объем емкости для брожения жидких дрожжей определя-
ется по формуле (31): 

6,1070
8,0

5,1333,190
3 =

⋅⋅
=V  л. 

 
При подборе чанов пользуются прил. 9, количество чанов должно 

быть не менее двух. Подходит чан ХЕ-47 емкостью 550 л. Расчет ко-
личества чанов для полуфабрикатов находится по формуле (32): 

− количество чанов ХЕ-47 для заквашивания заварки: 

38,2
550

8,1514
===ЧN  шт.; 

 
− количество чанов ХЕ-47 для разбавленной заварки: 

443,3
550

5,1893
===ЧN  шт.; 

 
− количество чанов ХЕ-47 для брожения жидких дрожжей: 
 

29,1
550

6,1070
===ЧN  шт. 

 
Пример 2. Требуется рассчитать количество чанов для жидкой 

опары для хлебозавода, вырабатывающего рогалик из муки высшего 
сорта массой 0,05 кг – 2 т/сут и ситничек московский массой 0,2 кг – 
5 т/сут. При этом влажность опары – 72 %, расход прессованных 
дрожжей – 1 % к массе муки в тесте. 

Принимается, что оба сорта хлебобулочных изделий будут выра-
батываться одновременно. 

Выход хлебобулочных изделий находится из прил. 3: для рогали-
ка из муки высшего сорта массой 0,05 кг – 126 %; для ситничка мос-
ковского массой 0,2 кг – 126 %. 

Часовой расход муки на приготовление теста определяется по 
формуле (23): 

 
− для рогалика 

69
126

100
23

2000

=
⋅

=ЧМ  кг/ч; 
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− для ситничка московского 

5,172
126

100
23

5000

=
⋅

=ЧМ  кг/ч. 

Масса муки в опаре рассчитывается по формуле (39): 

45,72
100

30)5,17269(
=

⋅+
=ОПМ  кг/ч. 

Количество дрожжей на приготовление опары находится по фор-
муле (40): 

4,2
100

15,241
=

⋅
=ДG  кг/ч. 

Масса опары, Ч
ОПG  (кг/ч), определяется по формуле (38): 

9,222
72100

100)
100

7510041,2
100

1510045,72(
=

−

⋅
−

+
−

=Ч
ОПG  кг/ч. 

Объем бродильной емкости для брожения жидкой опары: 

7,1432
7,0

5,139,222
=

⋅⋅
=ОПV  л. 

Количество чанов ХЕ-47 емкостью 550 л (см. прил. 9) для броже-
ния жидкой опары: 

36,2
550

7,1432
===ЧN  шт. 

Пример 3. Требуется рассчитать оборудование для приготовления 
жидкой ржаной закваски с заваркой (влажность – 85 %, количество 
заварки на питание закваски – 35 %, расход закваски – 66 %) для хле-
бозавода, вырабатывающего хлеб ржано-пшеничный из обойной му-
ки формовой массой 1 кг  (выход – 159 %) – 7 т/сут, хлеб ржаной за-
варной из обойной муки массой 1 кг подовый (выход – 155 %)  
– 10 т/сут. Количество ферментированного солода в заварном хлебе 
 – 5 %.  

Принимается, что оба сорта хлебобулочных изделий будут выра-
батываться одновременно. 

Часовой расход муки на приготовление теста рассчитывается по 
формуле (23): 

− для хлеба ржано-пшеничного из обойной муки 

4,191
159

100
23

7000

=
⋅

=ЧМ  кг/ч; 
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− для хлеба ржаного заварного из обойной муки 

5,280
155

100
23

10000

=
⋅

=ЧМ  кг/ч. 

 
  Общий максимальный расход муки определяется по формуле (24): 

9,4715,2804,191 =+=ОБ
ЧМ  кг/ч. 

 
Часовой расход жидкой ржаной закваски находится по фор- 

муле (22): 

2,165
100

359,471
=

⋅
=Чg  кг/ч. 

 
Объем емкости для брожения жидкой закваски с учетом того, что 

часть готовой закваски остается в чане, рассчитывается по  фор- 
муле (33): 

9,1393
8,0

66
3315,132,165

. =
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅⋅⋅

=ЗАКВV  л. 

 
Часовой расход заварки, ЗАВ

Чg  (кг/ч), для питания закваски опре-
деляется по формуле (34): 

82,57
100

352,165
=

⋅
=ЗАВ

Чg  кг/ч. 

Расчет количества заварочных машин (ХЗМ-300) для приготовле-
ния заварки осуществляется по формуле (37): 

10006,0
1,130060
5,15,12,57

==
⋅⋅
⋅⋅

=MN  шт. 

 
Такое маленькое число, которое получилось при расчете количе-

ства заварочных машин для приготовления заварки для питания за-
кваски, связано с ее маленьким расходом. Большее количество вре-
мени заварочная машина будет простаивать. 

Количество чанов ХЕ-47 емкостью 550 л (см. прил. 9) для броже-
ния жидкой закваски с заваркой находится по формуле (32): 

35,2
550

9,1293
===ЧN  шт. 
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Для приготовления заварки для заварного хлеба из обойной муки 
определяется часовой расход муки и солода на приготовление завар-
ки по формуле (35): 

( )
42

155

510
23

10000

=
+⋅

=Ч
ЗАВM  кг/ч. 

 
Часовой расход заварки для приготовления заварного хлеба рас-

считывается по формуле (36): 
( ) 1683142 =+⋅=Ч

ЗАВg  кг/ч. 
 

Количество дежей (объем – 300 л) для приготовления  заварки для 
заварного хлеба определяется по формуле (37): 

106,0
1,130060

5,15168
==

⋅⋅
⋅⋅

=MN  шт. 

 
 

4.6. Задачи 
 
Вариант 1 
1. Рассчитать количество жидких дрожжей, находящихся в бро-

жении, если их часовой расход – 145 кг. Определить количество ча-
нов, необходимых для брожения. Дозировка жидких дрожжей – 30 %. 

2. Рассчитать количество жидких дрожжей, находящихся в бро-
жении, и заквашенной заварки, если часовой расход муки на приго-
товление теста – 560 кг. Дозировка жидких дрожжей – 30 %. 

3. Рассчитать цех жидких дрожжей для хлебозавода, вырабаты-
вающего 25 т/сут  хлеба пшеничного формового массой 1 кг из муки 
II сорта и 10 т/сут хлеба пшеничного подового круглого массой 1 кг 
из муки I сорта. Дозировка жидких дрожжей – 30 %. 

4. Рассчитать объем бродильной емкости жидкой опары влажно-
стью 65 %, если часовой расход муки на приготовление теста –        
650 кг, расход прессованных дрожжей – 1 % к массе муки в тесте. 
Количество муки для  опары – 30 % от общего количества муки. 

5. Рассчитать объем бродильной емкости для жидкой опары для 
хлебозавода, вырабатывающего 3 т/сут булочки московской подовой 
массой 0,2 кг из муки пшеничной в/с и 4 т/сут сайки подовой массой 
0,2 кг из муки пшеничной II сорта. Дозировка прессованных дрожжей 
на приготовление опары – 1 %, влажность опары – 65 %.   
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6. Рассчитать оборудование для приготовления жидкой ржаной 
закваски, если часовой расход муки на выработку хлеба украинского 
формового – 430 кг, столового – 700 кг. Влажность закваски – 75 %. 
Расход закваски на замес теста – 35 %. 

7. Рассчитать заквасочное отделение для хлебозавода, вырабаты-
вающего 40 т/сут хлеба ржаного формового (выход – 162 %),  
20 т/сут хлеба ржаного заварного подового (выход – 147 %) на жид-
кой ржаной закваске без заварки. Дозировка ферментированного со-
лода  в заварной хлеб – 5 %. Расход заварки на приготовление теста 
 – 5 %, закваски – 35 %. 

 
Вариант 2 
1. Рассчитать количество жидких дрожжей, находящихся в бро-

жении, если часовой расход муки – 720 кг. Определить количество 
чанов, необходимых для брожения. 

2. Найти часовой расход разбавленной заквашенной заварки для 
питания жидких дрожжей, объем емкости для ее разбавления, если 
часовой расход дрожжей – 120 кг.  

3. Рассчитать цех жидких дрожжей для мини-пекарни производи-
тельностью 10 т/сут, вырабатывающей булку черкизовскую массой 
0,4 кг из муки пшеничной высшего сорта – 2 т/сут и сайку подовую 
массой 0,2 кг из муки пшеничной II сорта – 500 кг/сут. 

4. Рассчитать количество чанов для жидкой опары влажностью  
72 %, если часовой расход муки на приготовление опары – 350 кг, 
расход прессованных дрожжей – 1 % к массе муки в тесте. 

5. Рассчитать количество чанов для жидкой опары для хлебозаво-
да, вырабатывающего хлеб забайкальский формовой массой 0,7 кг из 
смеси муки пшеничной II сорта и пшеничной обойной – 20 т/сут  
и хлеб домашний подовый массой 0,4 кг  – 15 т/сут. Условия задачи 
см. в предыдущем задании. 

6. Рассчитать оборудование для приготовления жидкой ржаной 
закваски с заваркой (влажность – 85 %, количество заварки на пита-
ние закваски – 35 %, расход закваски – 50 %), если часовая выработка  
хлеба украинского  нового – 630 кг, столового подового – 700 кг. Вы-
ход хлебобулочных изделий – 143 %. 

7. Рассчитать заквасочное отделение для хлебозавода, вырабаты-
вающего хлеб бородинский подовый (выход – 148,5 %) – 15 т/сут, 
хлеб ржаной московский формовой (выход – 148 %) – 20 т/сут на 
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жидкой ржаной закваске с заваркой. Хлеб бородинский является за-
варным, количество ферментированного солода в нем – 5 %. Условия 
задачи см. в предыдущем задании. 

 
Вариант 3  
1. Рассчитать количество чанов, необходимых для заквашивания 

заварки, если ее часовой расход – 180 кг. Время заквашивания завар-
ки – 14 ч. Заквашенную заварку расходуют полностью.  

2. Рассчитать необходимое количество заварочных машин, часо-
вой расход заварки – 150 кг, время занятости машины – 90 мин.  

3. Рассчитать цех жидких дрожжей для хлебозавода, вырабаты-
вающего хлеб забайкальский формовой массой 1,0 кг из смеси муки 
пшеничной II сорта и пшеничной обойной – 25 т/сут и хлеб красно-
дарский формовой массой 0,96 кг из муки пшеничной II сорта 
 – 30 т/сут. 

4. Рассчитать количество чанов для приготовления жидкой опары 
влажностью 72 %, если часовой расход муки на приготовление опары 
– 350 кг, расход жидких дрожжей – 25 % к массе муки в тесте, влаж-
ность жидких дрожжей – 80 %. 

5. Рассчитать количество чанов для приготовления жидкой опары 
для хлебозавода, вырабатывающего калач уральский подовый круг-
лый массой 0,5 кг из муки пшеничной II сорта – 1,5 т/сут и хлеб крас-
нодарский формовой массой 0,8 кг из муки пшеничной II сорта  
 – 3 т/сут. Условия задачи см. в предыдущем задании. 

6. Рассчитать оборудование для приготовления жидкой ржаной 
закваски с заваркой (влажность – 80 %, количество заварки на пита-
ние закваски – 25 %, расход закваски – 66 %), если часовой расход 
муки на выработку хлеба украинского нового – 230 кг, столового – 
300 кг. 

7. Рассчитать заквасочное отделение для хлебозавода, вырабаты-
вающего хлеб ржано-пшеничный простой формовой (выход – 155 %) 
– 10 т/сут, хлеб ржано-пшеничный заварной  подовый (выход  
– 133 %) – 10 т/сут на жидкой ржаной закваске с заваркой влажно-
стью 80 %. Количество солода в заварном хлебе – 5 %.  

 
Вариант 4 
1. Рассчитать количество жидких дрожжей, находящихся в бро-

жении, если их часовой расход – 1000 кг. Определить количество ча-
нов, необходимых для брожения. 
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2. Рассчитать количество жидких дрожжей, находящихся в бро-
жении, и заквашиваемой заварки, если часовой расход муки – 120 кг. 
Определить необходимое количество заварочных машин, время заня-
тости машины – 60 мин. 

3. Рассчитать цех жидких дрожжей для хлебозавода,  вырабаты-
вающего арнаут киевский подовый массой 0,5 кг из муки пшеничной 
II сорта – 5,5 т/сут и хлеб пшеничный подовый массой 0,5 кг из муки 
пшеничной II сорта – 3,5 т/сут. 

4. Рассчитать количество чанов для приготовления жидкой опары 
влажностью 70 %, если часовой расход муки на приготовление теста 
– 600 кг, расход жидких дрожжей – 25 % к массе муки в тесте, влаж-
ность жидких дрожжей – 80 %. 

5. Рассчитать количество чанов для приготовления жидкой опары  
для хлебозавода, вырабатывающего хлеб белый формовой круглый 
массой 1,0 кг из муки пшеничной II сорта – 6 т/сут и паляницу укра-
инскую подовую массой 1,0 кг из муки пшеничной II сорта – 2 т/сут. 
Условия задачи см. в предыдущем задании. 

6. Рассчитать оборудование для приготовления жидкой ржаной 
закваски (влажность – 70 %, расход закваски – 50 %), если часовой 
расход муки на выработку хлеба украинского  нового – 790 кг, столо-
вого – 200 кг. 

7. Рассчитать заквасочное отделение для хлебозавода, вырабаты-
вающего хлеб пшенично-ржаной простой формовой (выход – 150 %) 
– 6,5 т/сут, хлеб украинский  подовый (выход – 143 %) – 6,5 т/сут на 
жидкой ржаной закваске без заварки. 

 
Вариант 5 
1. Рассчитать количество емкостей, необходимых для заквашива-

ния заварки, если часовой расход осахаренной заварки – 135 кг. Вре-
мя заквашивания заварки – 12 ч. Заквашенную заварку расходуют 
полностью. Определить количество чанов, необходимых для заква-
шивания и разбавления заквашенной заварки. 

2. Рассчитать необходимое количество заварочных машин, часо-
вой расход заварки – 450 кг, время занятости машины – 70 мин, рабо-
чая вместимость машины – 300 л. 

3. Рассчитать цех жидких дрожжей для хлебозавода, вырабаты-
вающего хлеб кишиневский  массой 0,8 кг из муки пшеничной II сор-
та – 7 т/сут и паляницу украинскую массой 1,0 кг подовую из муки 
пшеничной II сорта – 7 т/сут. 
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4. Рассчитать количество чанов для приготовления жидкой опары 
влажностью 65 %, если часовой расход муки на приготовление опары 
– 600 кг, расход прессованных дрожжей – 1,5 % к массе муки в тесте. 

5. Рассчитать количество чанов для приготовления жидкой опары 
для хлебозавода, вырабатывающего арнаут киевский массой 1,0 кг из 
муки пшеничной II сорта – 5,5 т/сут и сайку массой 0,2 кг из муки 
пшеничной II сорта – 5,5 т/сут. Условия задачи см. в предыдущем за-
дании. 

6. Рассчитать оборудование для приготовления жидкой ржаной 
закваски (влажность – 75 %, расход закваски – 66 %), если часовой 
расход муки на выработку заварных сортов хлеба минского – 790 кг, 
рижского – 200 кг. Определить количество заварочных машин       
ХЗМ-300 для приготовления заварки. Выход хлеба рижского – 134 %, 
минского – 145 %. Дозировка солода на приготовление заварки  
– 5 и 3 % соответственно. 

7. Рассчитать заквасочное отделение для хлебозавода, вырабаты-
вающего хлеб украинский новый формовой (выход – 145 %)  
– 12 т/сут, хлеб орловский  подовый (выход – 150 %) – 10 т/сут на 
жидкой ржаной закваске без заварки. 

 

Вариант 6  
1. Рассчитать количество жидких дрожжей, находящихся в бро-

жении, если их часовой расход – 245 кг. Рассчитать количество чанов, 
необходимых для брожения. 

2. Рассчитать количество жидких дрожжей, находящихся в бро-
жении, и заквашиваемой заварки, если часовой расход муки – 130 кг. 
Определить  количество чанов, необходимых для брожения жидких 
дрожжей и заквашивания заварки. 

3. Рассчитать цех жидких дрожжей для хлебозавода, вырабаты-
вающего батон простой массой 0,5 кг из муки пшеничной II сорта –    
7 т/сут и сайку массой 0,2 кг из муки пшеничной II сорта – 6 т/сут. 

4. Рассчитать количество чанов для приготовления жидкой опары 
влажностью 68 %, если часовой расход муки на приготовление теста 
– 500 кг, расход жидких дрожжей – 35 % к массе муки в тесте, влаж-
ность жидких дрожжей – 75 %. 

5. Рассчитать количество чанов для приготовления жидкой опары 
для хлебозавода, вырабатывающего хлеб забайкальский формовой 
массой 1,0 кг из смеси муки пшеничной II сорта и пшеничной обой-
ной и хлеб краснодарский формовой массой 0,96 кг из муки пшенич-
ной II сорта. Условия задачи см. в предыдущем задании. 
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6. Рассчитать оборудование для приготовления жидкой ржаной 
закваски с заваркой (влажность – 85 %, расход закваски – 50 %, за-
варки в закваску – 35 %), если часовой расход муки на выработку за-
варных сортов хлеба минского – 600 кг, рижского – 800 кг. Рассчи-
тать количество заварочных машин ХЗМ-300 для приготовления за-
варки. Выход хлеба рижского – 134 %, минского – 145 %. Дозировка 
солода на приготовление заварки – 5 и 3 % соответственно. 

7. Рассчитать заквасочное отделение для хлебозавода, вырабаты-
вающего хлеб столовый формовой (выход 149 – %), хлеб пеклеван-
ный «Виру» подовый  (выход – 133 %) на жидкой ржаной закваске  
с заваркой влажностью 85 %. Дозировка солода на приготовление 
осахаренной заварки для «Виру» − 5 %. 

 
Вариант 7 
1. Рассчитать количество жидких дрожжей, находящихся в бро-

жении, если часовой расход муки – 100 кг. Определить  количество 
чанов, необходимых для брожения. 

2. Найти объем заварки для питания жидких дрожжей, если часо-
вой расход дрожжей – 1020 кг.  

3. Рассчитать цех жидких дрожжей для хлебозавода производи-
тельностью 75 т/сут, вырабатывающего в том числе хлеб забайкаль-
ский формовой массой 1,0 кг из смеси муки пшеничной II сорта  
и пшеничной обойной − 35 т/сут и хлеб краснодарский формовой 
массой 0,96 кг из муки пшеничной II сорта – 40 т/сут.  

4. Рассчитать количество чанов для приготовления жидкой опары 
влажностью 72 %, если часовой расход муки на приготовление опары 
– 1000 кг, расход жидких дрожжей – 35 % к массе муки в тесте, влаж-
ность жидких дрожжей – 80 %. 

5. Рассчитать количество чанов для приготовления жидкой опары 
для хлебозавода производительностью 65 т/сут, вырабатывающего  
в том числе арнаут киевский массой 1,0 кг из муки пшеничной II сор-
та – 37 т/сут и паляницу украинскую подовую массой 1,0 кг из муки 
пшеничной II сорта – 28 т/сут. Условия задачи см. в предыдущем за-
дании. 

6. Рассчитать оборудование для приготовления жидкой ржаной 
закваски с заваркой (влажность – 85 %, расход закваски – 50 %, за-
варки в закваску – 35 %), если часовой расход муки на выработку за-
варных сортов хлеба составляет:  минского – 800  кг, рижского –     
1000 кг. Рассчитать количество заварочных машин ХЗМ-600 для при-
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готовления заварки. Выход хлеба рижского – 134 %, минского –     
145 %. Дозировка солода на приготовление заварки – 5 и 3 % соот-
ветственно. 

7. Рассчитать заквасочное отделение для хлебозавода производи-
тельностью 50 т/сут, вырабатывающего в том числе хлеб минский 
формовой (выход – 148 %) – 20 т/сут, хлеб рижский подовый  (выход 
– 133 %) – 30 т/сут на жидкой ржаной закваске без заварки влажно-
стью 75 %. Дозировка солода на приготовление заварки для минского 
и рижского – 5 и 3 % соответственно. 

 
Вариант 8 
1. Рассчитать количество жидких дрожжей, находящихся в бро-

жении, если их часовой расход – 100 кг. Определить количество ча-
нов, необходимых для брожения. 

2. Рассчитать количество жидких дрожжей, находящихся в бро-
жении, и заквашиваемой заварки, если часовой расход муки –       
1000 кг. Определить необходимое количество заварочных машин, 
время занятости машины – 5 ч, объем машины – 300 л. 

3. Рассчитать цех жидких дрожжей для хлебозавода производи-
тельностью 80 т/сут, вырабатывающего в том числе арнаут киевский 
массой 1,0 кг из муки пшеничной II сорта – 33 т/сут  и паляницу 
украинскую подовую массой 1,0 кг из муки пшеничной II сорта –          
46 т/сут. 

4. Рассчитать количество чанов для приготовления жидкой опары 
влажностью 72 %, если часовой расход муки на приготовление опары 
– 900 кг, расход прессованных дрожжей – 1 % к массе муки в тесте. 

5. Рассчитать количество чанов для приготовления жидкой опары 
для хлебозавода производительностью 70 т/сут, вырабатывающего  
в том числе батон простой массой 0,5 кг из муки пшеничной II сорта 
– 50 т/сут и сайку подовую массой 0,2 кг из муки пшеничной II сорта 
– 20 т/сут. Условия задачи см. в предыдущем задании. 

6. Рассчитать оборудование для приготовления жидкой ржаной 
закваски  (влажность – 70 %, расход закваски – 50 %), если часовой 
расход муки на выработку заварных сортов хлеба составляет: ржаной 
заварной – 300 кг, пеклеванный «Виру» − 600 кг. Определить  коли-
чество дежей с искусственным охлаждением для приготовления за-
варки. Выход хлеба ржаного заварного – 150 %, пеклеванного «Виру» 
− 134 %. Дозировка солода на приготовление заварки – 5 %. 
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7. Рассчитать заквасочное отделение для хлебозавода производи-
тельностью 45 т/сут, вырабатывающего в том числе хлеб минский 
формовой (выход – 148 %) – 15 т/сут, хлеб рижский подовый  (выход 
– 133 %) – 30 т/сут на жидкой ржаной закваске с заваркой влажно-
стью 85 %. Дозировка солода на приготовление заварки для хлеба 
минского и рижского – 5 %. 

 
Вариант 9 
1. Рассчитать количество емкостей, необходимых для заквашива-

ния заварки, если ее часовой расход – 1380 кг. Время заквашивания 
заварки – 13 ч. Определить количество чанов, необходимых для за-
квашивания. 

2. Рассчитать необходимое количество заварочных машин, если 
часовой расход заварки – 50 кг, время занятости машины – 5 ч, рабо-
чая вместимость машины – 300 л. 

3. Рассчитать цех жидких дрожжей для мини-пекарни производи-
тельностью 5 т/сут, вырабатывающей в том числе батон простой мас-
сой 0,5 кг из муки пшеничной II сорта – 3 т/сут и сайку массой 0,2 кг 
из муки пшеничной II сорта – 2 т/сут. 

4. Рассчитать количество чанов для приготовления жидкой опары 
влажностью 65 %, если часовой расход муки на приготовление опары 
– 735 кг, расход прессованных дрожжей – 1 % к массе муки в тесте. 

5. Рассчитать количество чанов для приготовления жидкой опары 
для хлебозавода производительностью 75 т/сут, вырабатывающего  
в том числе паляницу украинскую подовую массой 1,0 кг из муки 
пшеничной II сорта – 45 т/сут и калач уральский подовый массой     
0,5 кг из муки пшеничной II сорта – 30 т/сут. Условия задачи см.  
в предыдущем задании. 

6. Рассчитать оборудование для приготовления жидкой ржаной 
закваски с заваркой (влажность – 80 %, расход закваски – 66 %, за-
варки – 25 %), если часовой расход муки на выработку заварных сор-
тов хлеба составляет: ржаной заварной – 240 кг, пеклеванный «Виру» 
– 100 кг. Рассчитать количество дежей с естественным охлаждением 
для приготовления заварки. Выход хлеба ржаного заварного – 150 %, 
пеклеванного «Виру» – 134 %. Дозировка солода на приготовление 
заварки – 5 %. 

7. Рассчитать заквасочное отделение для хлебозавода производи-
тельностью 40 т/сут, вырабатывающего в том числе хлеб ржаной 
формовой (выход – 162 %) – 17,4 т/сут, хлеб ржаной заварной подо-
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вый (выход – 147 %) – 22,6 т/сут на жидкой ржаной закваске без за-
варки. Дозировка ферментированного солода  в заварном хлебе – 5 %. 

 
Вариант 10 
1. Рассчитать количество жидких дрожжей, находящихся в бро-

жении, если их часовой расход – 45 кг. Определить количество чанов, 
необходимых для брожения. 

2. Рассчитать количество жидких дрожжей, находящихся в бро-
жении, и заквашиваемой заварки, если часовой расход муки – 830 кг. 
Определить количество чанов для брожения дрожжей и заквашива-
ния заварки. 

3. Рассчитать цех жидких дрожжей для мини-пекарни производи-
тельностью 15 т/сут, вырабатывающей в том числе паляницу украин-
скую подовую массой 1,0 кг из муки пшеничной II сорта – 7,5 т/сут  
и калач уральский подовый массой 0,5 кг из муки пшеничной II сорта 
– 7,5 т/сут. 

4. Рассчитать количество чанов для приготовления жидкой опары 
влажностью 65 %, если часовой расход муки на приготовление теста 
– 1000 кг, расход жидких дрожжей – 25 % к массе муки в тесте, влаж-
ность жидких дрожжей – 75 %. 

5. Рассчитать количество чанов для приготовления жидкой опары 
для хлебозавода производительностью 80 т/сут, вырабатывающего  
в том числе арнаут киевский массой 1,0 кг из муки пшеничной II сор-
та – 52 т/сут и паляницу украинскую подовую массой 1,0 кг из муки 
пшеничной II сорта – 28 т/сут. Условия задачи см. в предыдущем за-
дании. 

6. Рассчитать оборудование для приготовления жидкой ржаной 
закваски (влажность – 70 %, расход закваски – 50 %), если часовой 
расход муки на выработку хлеба украинского  нового – 190 кг, столо-
вого – 800 кг. 

7. Рассчитать заквасочное отделение для хлебозавода производи-
тельностью 35 т/сут, вырабатывающего в том числе хлеб ржано-
пшеничный простой формовой (выход – 150 %) – 17 т/сут, хлеб укра-
инский  подовый (выход – 143 %) – 18 т/сут на жидкой ржаной за-
кваске с заваркой влажностью 80 %. 
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5. РАСЧЕТ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
    ГУСТЫХ ОПАР, ГУСТОЙ ЗАКВАСКИ И ТЕСТА 
 
 

5.1. Приготовление теста на густой ржаной закваске  
        в агрегатах непрерывного действия (И8-ХТА-6,  
        И8-ХТА-12) 

 
Особенностью этой технологической схемы являются увеличение 

дозы закваски на замес и дополнительная механическая обработка. 
Закваску готовят  влажностью 40−50 %, расход муки – 45−47 %, рас-
ход закваски при приготовлении теста – 60 %, продолжительность 
брожения закваски – 3,5−4 часа. 

Тесто готовят из оставшейся муки, 53−55 % закваски, солевого 
раствора, подвергают дополнительной обработке (интенсивный за-
мес) и после 20−25 мин брожения отправляют на разделку. Использо-
вание данной технологической схемы позволяет сократить процесс 
брожения, уменьшить затраты сухих веществ, повысить качество 
хлеба.  

Часовой расход муки на приготовление теста, МЧ (кг/ч): 
 

                
ХЛ

Ч
Ч в

РМ 100⋅
= ,                                         (42) 

где РЧ – часовая производительность печи, кг/ч; 
вХЛ – выход хлеба, %. 
 

Часовой расход муки на закваску, МЗ (кг/ч): 
 

                  ( )
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21 ССММ Ч
З

+
= ,                                   (43) 

где ЧМ − часовой расход муки на приготовление теста; 
1С − количество муки на приготовление закваски (46 %); 
2С − количество муки в закваске, идущей на приготовление новой 

порции закваски (31 %). 
 

Ритм сменяемости секций, rC (мин): 

                          
1−

=
D
tr БР

C ,                                            (44) 

где БРt – продолжительность брожения закваски, мин; 
D – количество секций бункера. 



 56

Количество секций с полуфабрикатом, расходуемое  
в час, nЧ (шт.): 

                  
C

Ч r
n 60

= .                                              (45) 

Количество муки, приходящееся на одну секцию, МС (кг): 
 

                  
Ч

З
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МM = .                                            (46) 
 

Вместимость одной секции, VС (л): 
 

                         
g

MV C
C

100⋅
= ,                                        (47) 

где g – норма загрузки муки на 100 л объема, кг (прил. 10). 
 

Вместимость бункера, VБ (л): 
 

                       DVV CБ ⋅= ,                                          (48) 
где CV – объем одной секции, л; 

D – количество секций бункера. 
 
 
5.2. Порционное приготовление густой закваски и теста  
        в бункерных агрегатах для брожения (БАГ) 
 
Часовой расход муки на приготовление закваски определяют так 

же, как и в предыдущем расчете. Дозу муки в закваске, идущей на 
приготовление теста, С1, принимают равной 28–30 % от массы муки  
в тесте, а содержание муки в закваске, идущей на возобновление за-
кваски, С2, – 9–11%. 

Техническая характеристика тестоприготовительных агрегатов 
приведена в прил. 11. 

Остальные расчеты осуществляют так же, как и предыдущие, но, 
так как замес закваски и теста осуществляется периодически, допол-
нительно рассчитывается количество замесов, пЗАМ, для заполнения 
одной секции: 
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где  МС – количество муки, приходящееся на одну секцию, кг; 
g – норма загрузки муки на 100 л объема, кг (прил. 10); 
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V – объем тестомесильной машины, л; 
2,1 – коэффициент, учитывающий уменьшение объема в начале 

процесса. 
 

Количество муки, приходящееся на один замес, МЗАМ  (кг): 
 

                    
ЗАМ

С
ЗАМ n

МM = .                                         (50) 
 

Ритм между замесами, rЗАМ (мин): 
 

                                           
ЗАМ

С
ЗАМ n

rr = ,                                      (51) 

где rС – ритм сменяемости секций, мин. 
 
 
5.3. Непрерывное приготовление густой пшеничной опары,   
       ржаного и пшеничного теста 

 
Расчет агрегатов непрерывного действия сводится к проверке 

вместимости бродильного агрегата и расчету минутной производи-
тельности всех дозаторов для всех компонентов. 

Техническая характеристика агрегатов ХТР приведена в прил. 12. 
Необходимый объем аппарата для брожения опары (теста) в агре-

гате ХТР, VХТР (л): 
 

                  8,0100
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⋅⋅
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g
tМV БРМ

ХТР ,                              (52) 

где ММ – минутный расход муки на приготовление опары (теста), 
кг/мин; 

tБР – продолжительность брожения, мин; 
g – норма загрузки муки на 100 л объема, кг (прил. 10); 
0,8 – коэффициент уменьшения объема для теста, (для опары 

 – 0,66). 
Минутный расход муки на приготовление опары (теста), ММ 

(кг/мин), равен: 

                 
60

)( ОПЧ
М

МММ = ,                                    (53) 

где МЧ (МОП) – часовой расход муки на приготовление теста  (опары), 
кг/ч [определяется по формулам (39) и (42)]. 
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Расчетный объем бункера для опары и теста, VБ (м3), в агрегатах 
непрерывного действия И8-ХТА-6, И8-ХТА-12 определяют по со-
кращенной формуле: 
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где РЧ – часовая производительность печи, кг/ч; 
tБР – продолжительность брожения опары (теста), мин; 
p – дозировка муки на приготовление опары по рецептуре: 50 % − 

в традиционную опару, 70 % − в большую густую опару, 100 %  −  
в тесто, для закваски р = рЗ.Т.+ рЗ.З = 46+31; 

D – количество секций в бункере; 
вХЛ – выход хлеба, %; 
g – норма загрузки муки на 100 л объема, кг (прил. 10). 

  
Расчетный объем сопоставляют со стандартным объемом. В слу-

чае если расчетный объем оказался несколько выше, предусматрива-
ют увеличение высоты, h (м3), цилиндрической части бункера: 
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,                                           (55) 

где БV – расчетный объем бункера, м3; 
CV – стандартный объем бункера, м3 (прил. 11); 

d – диаметр цилиндрической части бункера, м (прил. 11). 
 
Для приготовления теста с сокращенным периодом брожения над 

тестоделителем устанавливают воронку увеличенных размеров для 
25–40-минутного брожения. 

Объемы воронки для приготовления теста с сокращенным перио-
дом брожения и корыта для брожения теста, VВ (л), определяются по 
формуле 
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где ЧP – часовая производительность печи, кг/ч; 
БРt – продолжительность брожения, мин; 
вхл – выход хлеба, %; 
g – норма загрузки муки на 100 л объема, кг (прил. 10). 
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5.4. Приготовление теста в дежах 
 
Расчет дежевого хозяйства ведут на тот вид изделий, максималь-

ное количество которого вырабатывается на данной линии. 
Загрузка дежи мукой при замесе теста, МТ (кг): 
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⋅
= ,                                           (57) 

где g – норма загрузки муки на 100 л объема, кг (прил. 10); 
ДV – объем дежи, л ( ДV  = 300–330). 

 

Количество дежей для часовой производительности  
печи, Т

ЧD  (шт.): 

                            
Т
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где МЧ – часовой расход муки, кг/ч [определяется по формуле (23)]. 
 
Ритм замеса опары и теста, rТ (мин): 
 

                    Т
Ч

Т D
r 60

= .                                             (59) 

 
Ритм закваски, rЗАК (мин), должен быть кратным замесу теста: 
 

                          еrr ТЗАК ⋅= ,                                            (60) 
где е – число порций теста на закваске (е = 2-3); 

rТ – ритм замеса ржаного (ржано-пшеничного) теста, мин. 
 
Ритм не должен превышать установленный во избежание повы-

шения кислотности. Для сдобного теста ритм может быть увеличен. 
Если при расчете ритм больше максимально допустимого (прил. 13), 
то уменьшают количество муки, загружаемое в дежу, чтобы тесто 
можно было скорее переработать. 

В этом случае количество муки, загружаемое в дежу при макси-
мально допустимом ритме, МД (кг), определяют по формуле 

 

                     
( )

100
ДЧ

Д
rМ

М
⋅

= ,                                       (61) 

где Дr – максимально допустимый ритм, мин. 



 60

Количество дежей для теста, DЧ (шт.), на технологический цикл 
для каждого сорта хлеба: 

                                         
Т

Ч r
ТD = ,                                             (62) 

где Т – время занятости дежи, мин. 
 
При производстве пшеничного хлеба опару и тесто готовят в од-

ной деже. 
 
Время занятости дежи, Т (мин): 
 

                      ПРОББЗ ttttТ +++= ,                                 (63) 
где Зt – продолжительность замеса, мин (прил. 13); 

Бt – продолжительность брожения, мин (прил. 13); 
ОБt – продолжительность обминки ( ОБt  = 2-4 мин); 
ПРt – прочие операции (загрузка дежи, опрокидывание, пробег), 

мин ( ПРt  ≈ 10). 
 
При производстве изделий из ржаной муки количество дежей 

определяют отдельно для закваски и теста.  
Количество дежей для приготовления закваски, DЗАК: 
 

                    
ЗАК

ЗАК
ЗАК r

ТD = ,                                           (64) 

где Т ЗАК – время занятости дежи для приготовления закваски, мин 
[определяется по формуле (63), только не включают время на  
обминку]; 

rЗАК – ритм закваски, мин. 
 
Суммирование дежей производится для сортов, вырабатываемых 

одновременно. 
При выработке ржаных сортов отдельно суммируются дежи для 

теста и закваски. 
Общее количество дежей, находящихся в производстве, DОБ (шт.): 
 

                               ЗАПОБ DDD += ∑ ,                                 (65) 
где ЗАПD – количество запасных дежей (10–15 % от∑D ). 
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Количество месильных машин, NМ (шт.), для замеса каждого вида 
полуфабрикатов: 

                        
n

ЗАМ
M r

t
N = ,                                         (66) 

где ЗАМt – продолжительность замеса, включая вспомогательные опе-
рации, мин; 

nr  – ритм замеса полуфабриката, мин. 
 
Для замеса полуфабрикатов с разными ритмами количество ме-

сильных машин определяют по формуле 
 

                          
Т

ТЗАМ

ЗАК

ЗАКЗАМ
M r

t
r

tN .. += ,                              (67) 

где tЗАМ.ЗАК – продолжительность замеса закваски, мин; 
tЗАМ. Т – продолжительность замеса теста, мин; 
rЗАК – ритм замеса закваски, мин 
rТ – ритм замеса теста, мин. 
 
Общее количество месильных машин, NОБ (шт.): 
 

                                 ∑= MОБ NN .                                    (68) 
 

Полученное число округляют до ближайшей большей величины. 
 
 

5.5. Примеры расчета 
 
Пример 1. Необходимо определить объем бункера агре- 

гата И8-ХТА-6 для брожения густой закваски из ржаной обдирной 
муки и объем воронки для брожения теста для хлеба орловского 
формового массой 1 кг из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 
II сорта при расходе муки 550 кг/ч. Продолжительность брожения за-
кваски – 4 ч, теста – 60 мин. 

Часовой расход муки на закваску из ржаной обдирной муки нахо-
дится по формуле (43): 

 
( ) 5,423
100

3146550
=

+
=ЗМ  кг/ч. 
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В бункере И8-ХТА имеется шесть секций, ритм сменяемости сек-
ций рассчитывается  по формуле (44): 

 

48
16

240
=

−
=Cr  мин. 

 
Количество секций с полуфабрикатом, расходуемое в час, опре-

деляется по формуле (45): 

25,1
48
60

==Чn  шт. 

 
Количество муки, приходящееся на одну секцию, находится по 

формуле (46):  

8,338
25,1

5,423
==CM  кг. 

 
Вместимость одной секции рассчитывается по формуле (47): 

847
40

1008,388
=

⋅
=CV  л. 

 
Вместимость бункера для закваски находится по формуле (48): 

50826847 =⋅=БV  л. 
 
Для расчета объема воронки для брожения теста по формуле (56) 

необходимо определить часовую производительность печи. Ее можно 
выразить с помощью формулы (42), если известен часовой расход 
муки и выход хлеба (прил. 3): 

770
100

140550
100

=
⋅

=
⋅

= ХЛЧ
Ч

вМP  кг/ч. 

Объем воронки для приготовления теста: 

44,1
381406

60770
=

⋅⋅
⋅

=ВV  м3. 

 
Пример 2. Требуется определить объем бункера агрегата БАГ для 

брожения густой закваски из ржаной обдирной муки и объем воронки 
для брожения теста при суточной выработке хлеба столичного 15 т. 
Продолжительность брожения закваски – 4 ч, теста – 50 мин. Выход 
хлеба – 148 %. 
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Часовой расход муки на приготовление теста для хлеба столично-
го определяется по формуле (42): 

7,440
148

100
23

15000

=
⋅

=ЧМ  кг/ч. 

 
Часовой расход муки на закваску для брожения в агрегате БАГ 

рассчитывается по формуле (43): 
( ) 8,171

100
11287,440

=
+⋅

=ЗМ  кг/ч. 

 
Ритм сменяемости секций находится по формуле (44) (в бункере 

БАГ – 5 секций): 

60
15

240
=

−
=Cr  мин. 

 
Количество секций с полуфабрикатом, расходуемое в час, рассчи-

тывается по формуле (45): 

1
60
60

==Чn  шт. 

 
Количество муки, приходящееся на одну секцию, определяется по 

формуле (46): 

8,171
1

8,171
==CM  кг. 

 
Вместимость одной секции находится по формуле (47): 

5,429
40

1008,171
=

⋅
=CV  л. 

 
Вместимость бункера тестоприготовительного агрегата БАГ 

определяется по формуле (48): 
5,214755,429 =⋅=БV  л. 

 
Рассчитывается количество замесов для заполнения одной секции 

по формуле (49): 

22,1
2,1300401

1008,171
==

⋅⋅⋅
⋅

=ЗАМn  замеса. 
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Количество муки, приходящееся на один замес, находится по 
формуле (50): 

9,85
2

8,171
==ЗАМM  кг. 

 

Ритм между замесами рассчитывается по формуле (51):  

30
2

60
==ЗАМr  мин. 

Объем воронки для приготовления теста определяется по  
формуле (56): 

96,0
381486

50
23

15000

=
⋅⋅

⋅
=ВV  м3. 

 
Пример 3. Требуется рассчитать тестоприготовительное отделе-

ние хлебозавода, вырабатывающего хлеб столичный формовой мас-
сой 1,0 кг из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной I сорта на 
густой ржаной закваске (выход – 150 %) – 13 т/сут, калач уральский  
массой 0,5 кг из пшеничной муки II сорта на большой густой опаре 
(выход – 133 %) – 16 т/сут. Приготовление закваски и теста – в тесто-
приготовительных агрегатах. Продолжительность брожения закваски 
и опары – 4 ч, ржано-пшеничного и пшеничного теста – 1 ч. 

 

Объем бункера для закваски в агрегате непрерывного дейст- 
вия И8-ХТА рассчитывают по сокращенной формуле (54): 

5,3
600)16(40150

6)3146(240
23

13000

=
⋅−⋅⋅

⋅+⋅⋅
=БV  м3. 

 
Объем корыта для приготовления теста для хлеба столичного 

определяется по формуле (56): 

99,0
381506

6023
13000

=
⋅⋅

⋅
=ВV  м3. 

Опара и тесто для калача уральского приготавливаются в агрегате 
ХТР. Для этого рассчитывается часовой расход муки на приготовле-
ние теста по формуле (42): 

523
133

100
23

16000

=
⋅

=ЧМ  кг/ч. 
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Количество муки для опары находится по формуле (39): 

366
100

70523
=

⋅
=ОПМ  кг/ч. 

Минутный расход муки на опару и тесто рассчитывается  по фор-
муле (53): 

– для опары 

1,6
60

1,366
==ММ  кг/мин; 

 
– для теста 

6,2
60

1,366523
=

−
=ММ  кг/мин. 

Необходимый объем аппарата для брожения определяется по 
формуле (52): 

– для опары 

39048,0
30

1002401,6
=⋅

⋅⋅
=ХТРV  л; 

 
– для теста 

56,27466,0
5,37
100606,2

=⋅
⋅⋅

=ХТРV  л. 

 
Пример 4. Требуется рассчитать тестоприготовительное отделе-

ние хлебозавода, вырабатывающего хлеб столовый массой 0,8 кг из 
смеси муки ржаной обдирной и пшеничной II сорта  (выход – 148 %)  
– 7 т/сут на густой ржаной закваске, калач саратовский массой 1,0 кг 
из пшеничной муки высшего сорта (выход – 139 %) – 5 т/сут  на тра-
диционной опаре. Приготовление закваски и теста – в дежах. Про-
должительность брожения закваски и опары – 210 мин, ржано-
пшеничного и пшеничного теста – 60 мин. 

Загрузка дежи мукой при замесе теста рассчитывается по фор-
муле (57): 

– для хлеба столового 

114
100

30038
=

⋅
=ТМ  кг; 

– калача саратовского 

90
100

30030
=

⋅
=ТМ  кг. 
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Часовой расход муки на приготовление теста находится по фор-
муле (42): 

– для хлеба столового 

6,205
148

100
23

7000

=
⋅

=ЧМ  кг/ч; 
 

– для калача саратовского 

4,156
139

10023
5000

=
⋅

=ЧМ  кг/ч. 
 

Количество дежей для часовой производительности печи опреде-
ляется  по формуле (58):  

– для хлеба столового 

8,1
114

6,205
==Т

ЧD  шт.; 

– для калача саратовского 

7,1
90

4,156
==Т

ЧD  шт. 

 
Ритм замеса теста для хлеба столового рассчитывается по форму-

ле (59): 

3,33
8,1

60
==Тr  мин. 

Ритм закваски определяется по формуле (60): 
6,6623,33 =⋅=ЗАКr  мин. 

 
Ритм замеса опары и теста для калача саратовского рассчитывает-

ся по формуле (59): 

3,35
7,1

60
==Тr  мин. 

 
Так как полученные ритмы превышают максимально установлен-

ные (см. прил. 13), то уменьшают количество муки, загружаемой  
в дежу, расчет производят по формуле (61): 

– для хлеба столового 
( ) 7,61

100
306,205

=
⋅

=ДМ  кг; 
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– для калача саратовского: 
 

( ) 7,54
100

354,156
=

⋅
=ДМ  кг. 

 
Количество дежей для часовой производительности печи нахо-

дится по формуле (58):  
– для хлеба столового 

3,3
7,61
6,205
==Т

ЧD  шт.; 

– для калача саратовского 

9,2
7,54
4,156
==Т

ЧD  шт. 

 
Ритм замеса теста для хлеба столового рассчитывается по фор-

муле (59): 

1,18
3,3

60
==Тr  мин. 

Ритм закваски находится по формуле (60): 
3,3628,18 =⋅=ЗАКr  мин. 

 
Ритм замеса опары и теста для калача саратовского определяется 

по формуле (59): 

6,20
9,2

60
==Тr  мин. 

 

Время занятости дежи, Т (мин), рассчитывается по формуле (63): 
– при приготовлении закваски  

5,225102105,5 =++=Т  мин; 
 
– при приготовлении теста для хлеба столового 

5,7610605,6 =++=Т  мин; 
 
– при приготовлении опары для калача саратовского 

6,2291042106,5 =+++=Т  мин; 
 
– при приготовлении теста для калача саратовского 

81104607 =+++=Т  мин. 
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Количество дежей для приготовления закваски и теста для хлеба 
столового равно: 

4,102,42,6
1,18
5,76

3,36
5,225

=+=+=ЧD  шт. 

Количество дежей для приготовления опары и теста для калача 
саратовского составляет: 

159,31,11
6,20

81
6,20
6,229

=+=+=ЧD  шт. 

Общее количество дежей, находящихся в производстве, находит-
ся по формуле (65): 

2894,271,0)154,10(154,10 ==⋅+++=ОБD  шт. 
Количество месильных машин, NМ (шт.), для замеса каждого вида 

полуфабрикатов определяется по формуле (67): 

21,16,035,015,0
6,20
76,5

1,18
5,6

3,36
5,5

==++=
+

++=MN  машины. 

 
 
5.6. Задачи 
 
Вариант 1 
1. Определить необходимое увеличение высоты цилиндрической 

части бункера агрегата И8-ХТА-6, если расчетный объем – 6800 л. 
2. Рассчитать объем бродильного аппарата агрегата для опары, 

если минутный расход из муки I сорта на приготовление опары 
 – 12 кг, продолжительность ее брожения – 3,5 ч. 

3. Рассчитать количество дежей, необходимое для приготовления 
теста для выработки сайки массой 0,2 кг из муки пшеничной I сорта, 
если часовой расход муки – 460 кг. Продолжительность брожения те-
ста – 1,5 ч.  

4. Сколько дежей необходимо для приготовления опары и теста 
при выработке сдобы обыкновенной массой 0,1 кг из муки пшенич-
ной I сорта, если часовая производительность печи – 420 кг? Про-
должительность брожения опары – 3 ч, теста – 1 ч. 

5. Рассчитать тестоприготовительное отделение хлебозавода, вы-
рабатывающего хлеб бородинский формовой массой 0,5 кг из смеси 
муки ржаной обдирной и пшеничной I сорта (выход – 147 %) 
 – 10 т/сут на густой ржаной закваске, хлеб молочный подовый мас-
сой 0,8 кг из пшеничной муки I сорта (выход – 139 %) – 6 т/сут  на 
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традиционной опаре. Приготовление закваски, опары и теста – в де-
жах. Продолжительность брожения закваски – 4 ч, опары – 3,5 ч, 
ржано-пшеничного теста – 1,5 ч, пшеничного – теста 1,2 ч. 

 
Вариант 2 
1. Рассчитать необходимый объем воронки для брожения теста 

для батона с изюмом массой 0,4 кг в течение 40 мин при расходе му-
ки высшего сорта 598 кг/ч.  

2. Определить объем бункера агрегата И8-ХТА для брожения гу-
стой закваски из ржаной обдирной муки и корыта  для брожения те-
ста для хлеба ржаного формового из ржаной обдирной муки при рас-
ходе муки 180 кг/ч. Продолжительность брожения закваски – 3 ч,  
теста – 1 ч. 

3. Рассчитать количество дежей, необходимое для приготовления 
теста для розанчика сдобного массой 0,06 кг на большой густой опаре 
из муки I сорта, если часовой расход муки – 565 кг. 

4. Определить вместимость бункера для брожения теста в агрега-
те И8-ХТА-6, если в час выпекают 596 кг хлеба круглого из пшенич-
ной муки I сорта. Выход хлеба – 132 %. Продолжительность броже-
ния теста – 1,5 ч. 

5. Рассчитать тестоприготовительное отделение хлебозавода, вы-
рабатывающего хлеб столовый подовый массой 0,93 кг из смеси муки 
ржаной обдирной и пшеничной II сорта (выход – 144 %)  – 15 т/сут на 
густой ржаной закваске, паляницу украинскую  массой 1,0 кг из пше-
ничной муки I сорта (выход – 131 %) – 13 т/сут  на традиционной 
опаре. Приготовление закваски и теста – в тестоприготовительных 
агрегатах. Продолжительность брожения закваски и опары – 4 ч, 
ржано-пшеничного  и пшеничного теста – 1,5 ч. 

 
Вариант 3  
1. Определить часовой расход муки I сорта для булочки сдобной 

при объеме воронки над тестоделителем 0,54 м3. Продолжительность 
брожения теста – 35 мин. 

2. Определить объем бункера агрегата И8-ХТА-6 для брожения 
густой закваски из ржаной обойной муки и объем воронки для бро-
жения теста для хлеба ржаного простого формового массой 1 кг из 
обойной муки при расходе муки 450 кг/ч. Продолжительность броже-
ния закваски – 4 ч, теста – 40 мин. 
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3. Рассчитать количество дежей, необходимое для приготовления 
опары и теста при выработке хлеба краснодарского массой 2,0 кг из 
муки пшеничной I сорта, если часовая производительность печи          
– 720 кг. Выход – 135,6 %. Продолжительность брожения опары – 4 ч, 
теста – 1 ч.  

4. Определить вместимость бункера для брожения теста в агрега-
те И8-ХТА, если в час выпекают 690 кг батона нарезного из муки 
пшеничной I сорта массой 0,4 кг. Продолжительность брожения теста 
– 1,5 ч. Выход – 135 %. 

5. Рассчитать тестоприготовительное отделение хлебозавода, вы-
рабатывающего хлеб орловский формовой массой 1,0 кг из смеси му-
ки ржаной обдирной и пшеничной II сорта (выход – 154 %) – 25 т/сут 
на густой ржаной закваске, хлеб массой 1,0 кг из пшеничной муки  
II сорта (выход – 144 %) – 36 т/сут  на большой густой опаре. Приго-
товление закваски и теста – в тестоприготовительных агрегатах. Про-
должительность брожения закваски и опары – 4 ч, ржано-пшеничного 
и пшеничного теста – 1 ч. 

 

Вариант 4 
1. Рассчитать необходимое увеличение высоты цилиндрической 

части бункера агрегата БАГ, если расчетный объем – 6200 л. 
2. Определить объем бродильного аппарата агрегата для опары из 

муки I сорта, если минутный расход муки на опару – 3,5 кг, продол-
жительность ее брожения – 4 ч. 

3. Рассчитать количество дежей, необходимое для приготовления 
опары и теста для выработки батона массой 0,4 кг из муки пшенич-
ной высшего сорта, если часовой расход муки – 120 кг. Продолжи-
тельность брожения теста – 1 ч, а опары — 3,5 ч. 

4. Определить вместимость емкости для брожения традиционной 
опары и теста в агрегате ХТР при часовом расходе муки пшеничной 
высшего сорта 660 кг. Продолжительность брожения опары – 3 ч, те-
ста – 1 ч. 

5. Рассчитать тестоприготовительное отделение хлебозавода, вы-
рабатывающего хлеб ржаной формовой массой 1,0 кг из обдирной 
муки (выход – 155 %) – 15 т/сут на густой ржаной закваске, хлеб 
красносельский массой 0,8 кг из пшеничной муки II сорта (выход – 
141 %) – 9 т/сут  на большой густой опаре. Приготовление закваски  
и теста – в тестоприготовительных агрегатах. Продолжительность 
брожения закваски – 4 ч, опары – 3,5 ч, ржано-пшеничного и пше-
ничного теста – 1,5 ч. 



 71

Вариант 5 
1. Рассчитать необходимый объем воронки для брожения теста 

для булочки детской в течение 20 мин при расходе муки I сорта       
300 кг/ч.  

2. Определить объем бункера агрегата БАГ для брожения густой 
закваски из ржаной обдирной муки и объем воронки для брожения 
теста при расходе муки 230 кг/ч. Продолжительность брожения за-
кваски – 3,5 ч, теста — 50 мин. Выход хлеба – 150 %. 

3. Рассчитать количество дежей, необходимое для приготовления 
теста на традиционной опаре для выработки сайки массой 0,2 кг из 
муки I сорта, если часовой расход муки – 333 кг. Продолжительность 
брожения опары – 4 ч, теста – 1 ч. 

4. Определить объем агрегата ХТР для брожения теста. Тесто го-
товят на большой густой опаре для батона нарезного массой 0,4 кг из 
муки пшеничной I сорта. В час выпекают 544 кг. Выход батона 
 – 135 %. Продолжительность брожения опары – 4 ч, теста – 20 мин. 

5. Рассчитать тестоприготовительное отделение хлебозавода, вы-
рабатывающего хлеб ржано-пшеничный формовой массой 1,0 кг из 
обойной муки (выход – 160 %) – 20 т/сут на густой ржаной закваске, 
хлеб ситный с изюмом массой 1,0 кг из пшеничной муки высшего 
сорта (выход – 147 %) – 19 т/сут  на традиционной опаре. Приготов-
ление закваски и теста – в тестоприготовительных агрегатах. Про-
должительность брожения закваски и опары – 3 ч, ржано-пшеничного  
и пшеничного теста – 1 ч. 

 
Вариант 6  
1. Определить часовой расход муки I сорта при объеме воронки 

над тестоделителем 1 м3. Продолжительность брожения теста для 
рожка сдобного – 50 мин. 

2. Определить объем бункера агрегата И8-ХТА-6 для брожения 
густой закваски из ржаной обойной муки и объем воронки для бро-
жения теста для хлеба ржано-пшеничного подового массой 1 кг из 
обойной муки при расходе муки 652 кг/ч. Продолжительность броже-
ния закваски – 2,5 ч, теста — 1,5 ч. 

3. Рассчитать количество дежей, необходимое для приготовления 
теста при выработке арнаута киевского массой 1,0 кг из муки пше-
ничной I сорта, если часовая производительность печи – 670 кг. Вы-
ход – 140 %. Продолжительность брожения опары – 3,5 ч, теста 
 – 40 мин. Влажность муки – 13 %. 
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4. Определить вместимость агрегата И8-ХТА-12 для брожения 
традиционной опары. В час выпекают 840 кг хлеба кишиневского 
массой 0,8 кг из муки пшеничной I сорта. Продолжительность бро-
жения опары – 210 мин. 

5. Рассчитать тестоприготовительное отделение хлебозавода, вы-
рабатывающего хлеб столовый подовый массой 0,8 кг из смеси муки 
ржаной обдирной и пшеничной II сорта  (выход – 136 %)  – 10 т/сут 
на густой ржаной закваске, калач саратовский массой 1,0 кг из пше-
ничной муки высшего сорта (выход – 139 %) – 10 т/сут  на традици-
онной опаре. Приготовление закваски и теста – в дежах. Продолжи-
тельность брожения закваски и опары – 210 мин, ржано-пшеничного 
и пшеничного теста – 60 мин. 

 

Вариант 7 
1. Рассчитать необходимое увеличение высоты цилиндрической 

части бункера агрегата И8-ХТА-6, если расчетный объем – 7300 л. 
2. Определить объем бродильного агрегата для опары, если ми-

нутный расход муки I сорта – 6 кг, продолжительность ее бро- 
жения – 4 ч. 

3. Рассчитать количество дежей, необходимое для приготовления 
опары и теста для выработки халы массой 0,4 кг из муки пшеничной  
I сорта, если часовой расход муки – 378 кг. Продолжительность бро-
жения теста – 1 ч, а опары – 4 ч. 

4. Сколько дежей необходимо для приготовления опары и теста 
при выработке рожка алтайского массой 0,1 кг из муки пшеничной     
I сорта, если часовая производительность печи – 230 кг. Тесто готовят 
на традиционной опаре. Продолжительность брожения опары  
– 180 мин, теста – 60 мин. 

5. Рассчитать тестоприготовительное отделение хлебозавода, вы-
рабатывающего хлеб столовый подовый массой 0,8 кг из смеси муки 
ржаной обдирной и пшеничной I сорта (выход – 134 %)  – 7 т/сут на 
густой ржаной закваске, хлеб домашний массой 0,4 кг из пшеничной 
муки I сорта (выход – 136 %) – 9 т/сут  на традиционной опаре. При-
готовление закваски и теста – в дежах. Продолжительность брожения 
закваски и опары – 3 ч, ржано-пшеничного и пшеничного теста – 1 ч. 

 
Вариант 8 
1. Рассчитать необходимый объем воронки для теста для розанчи-

ка слоеного в течение 40 мин при расходе муки высшего  
сорта 300 кг/ч.  
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2. Определить объем бункера агрегата БАГ для брожения густой 
закваски из ржаной обойной муки и объем воронки для брожения те-
ста для хлеба ржаного простого подового массой 1 кг при расходе 
муки 430 кг/ч. Продолжительность брожения закваски – 3 ч, теста – 
40 мин. 

3. Рассчитать количество дежей, необходимое для приготовления 
опары и теста на большой густой опаре для выработки батона просто-
го массой 0,4 кг из муки I сорта, если часовой расход муки – 120 кг. 
Продолжительность брожения опары – 240 мин, теста  – 90 мин. 

4. Определить вместимость бункера для брожения большой     гу-
стой опары в агрегате И8-ХТА, если в час выпекают 650 кг хлеба по-
дового массой 0,5 кг из пшеничной муки высшего сорта. Выход хлеба 
– 135 %. Продолжительность брожения опары – 3 ч. 

5. Рассчитать тестоприготовительное отделение хлебозавода, вы-
рабатывающего хлеб столичный подовый массой 0,93 кг из смеси му-
ки ржаной обдирной и пшеничной II сорта (выход – 144 %)  – 30 т/сут 
на густой ржаной закваске, арнаут киевский  массой 1,0 кг из пше-
ничной муки II сорта (выход – 139 %) – 20 т/сут  на традиционной 
опаре. Приготовление закваски и теста – в тестоприготовительных 
агрегатах. Продолжительность брожения закваски и опары  –  
200 мин, ржано-пшеничного и пшеничного теста – 60 мин. 

 
Вариант 9 
1. Определить часовой расход муки I сорта при объеме воронки 

над тестоделителем 0,35 м3. Продолжительность брожения теста для 
булочки кунцевской – 35 мин. 

2. Определить объем бункера агрегата И8-ХТА-6 для брожения 
густой закваски из ржаной обдирной муки и объем воронки для бро-
жения теста при расходе муки 670 кг/ч. Продолжительность броже-
ния закваски – 3 ч, теста – 40 мин. Выход хлеба – 148 %. 

3. Рассчитать количество дежей, необходимое для приготовления 
опары и теста при выработке хлеба белорусского массой 0,4 кг из му-
ки пшеничной I сорта, если часовая производительность печи  
 – 720 кг. Выход – 145 %. Продолжительность брожения опары – 3 ч, 
теста – 1 ч. 

4. Определить вместимость бункера для брожения теста в агрега-
те БАГ, если в час выпекают 500 кг батона с изюмом массой 0,4 кг из 
муки пшеничной I сорта. Продолжительность брожения теста  – 2,5 ч. 
Выход – 149 %. 
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5. Рассчитать тестоприготовительное отделение хлебозавода, вы-
рабатывающего хлеб спасский формовой массой 0,7 кг из смеси муки 
ржаной обдирной и пшеничной I сорта (выход – 147 %)  – 27 т/сут на 
густой ржаной закваске, хлеб формовой массой 1,0 кг из пшеничной 
муки I сорта (выход – 142 %) – 16 т/сут  на большой густой опаре. 
Приготовление закваски и теста – в тестоприготовительных агрега-
тах. Продолжительность брожения закваски и опары – 200 мин, ржа-
но-пшеничного и пшеничного теста – 60 мин. 

 
Вариант 10 
1. Рассчитать необходимое увеличение высоты цилиндрической 

части бункера агрегата БАГ 20/30, если расчетный объем – 8000 л. 
2. Рассчитать объем бродильного агрегата для опары из муки 

высшего сорта, если минутный расход муки на опару – 5 кг, продол-
жительность ее брожения – 3 ч. 

3. Рассчитать количество дежей, необходимое для приготовления 
теста для выработки батона городского массой 0,4 кг из муки пше-
ничной высшего сорта, если часовой расход муки – 300 кг. Продол-
жительность брожения теста – 40 мин, а опары – 4 ч. Выход  – 133 %. 

4. Определить вместимость емкости для брожения традиционной 
опары и теста в агрегате ХТР при расходе муки пшеничной высшего 
сорта 330 кг/ч. Продолжительность брожения опары – 3,5 ч,  
теста – 1 ч. 

5. Рассчитать тестоприготовительное отделение хлебозавода, вы-
рабатывающего хлеб ржаной формовой массой 1,0 кг из обдирной 
муки (выход – 155 %)  – 5 т/сут на густой ржаной закваске, хлеб 
красносельский массой 0,8 кг из пшеничной муки II сорта (выход – 
141 %) – 9 т/сут  на большой густой опаре. Приготовление закваски  
и теста – в дежах. Продолжительность брожения закваски и опары             
– 210 мин, ржано-пшеничного и пшеничного теста – 60 мин. 
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6. РАСЧЕТ ТЕСТОРАЗДЕЛОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
 
Расчет количества тестоделителей производится по количеству 

необходимых тестовых заготовок одного сорта, пТ (кг/мин): 
 

                    
m

Pn Ч
Т ⋅
=

60
,                                          (69) 

где РЧ – часовая производительность печи, кг/ч; 
m– масса изделия, кг. 
 
Количество тестоделительных машин для заданного сорта состав-

ляет: 
 

                        
g

T
n

znN ⋅
= ,                                            (70) 

где z  – коэффициент запаса тестоделителя на остановку,  
z = 1,04-1,05; 

gn – производительность тестоделителя, шт./мин. 
 
Коэффициент использования тестоделителя равен: 
 

                        1≤=
g

T
n
nη .                                          (71) 

 
Количество округлительных и закаточных машин определяется 

по производительности делителей. 
Расчет шкафа для предварительной расстойки производится ис-

ходя из расчета нахождения в нем тестовых заготовок в тече- 
ние 3–5 мин. 

Длина конвейера для предварительной расстойки, L (м), опреде-
ляется по формуле 

 

                     
m

lТPL РЧ
⋅

⋅⋅
=

60
,                                           (72) 

где РТ – продолжительность расстойки, мин; 
l – расстояние между тестовыми заготовками, l  = 2-3 см; 
m – масса изделия, кг. 
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Скорость конвейера, τ  (м/с), находится по формуле 
 

                         
60⋅

=
РТ
Lτ .                                             (73) 

 

Расчет шкафа для окончательной расстойки производится в зави-
симости от количества, размеров изделий и продолжительности рас-
стойки. Производительность шкафа увязывается с производительно-
стью печи. 

Емкость шкафа окончательной расстойки, ПрШ (шт.), равна: 
 

                             
m
ТPПр РЧ

Ш ⋅
⋅

=
60

,                                        (74) 

где РЧ – часовая производительность печи, кг/ч; 
РТ – продолжительность расстойки, мин; 

m– масса изделия, кг. 
 
 

Количество люлек в расстойном шкафу, N (шт.): 
 

                        
n

ПрN Ш= ,                                          (75) 

где n – количество изделий на одной люльке. 
 
 

Общее количество люлек в расстойном шкафу, NОБ (шт.):  
 

                            XОБ NNN += ,                                     (76) 
где XN – количество холостых люлек в зависимости от конструкции 
шкафа (10 % от общего количества), шт. 

 
 

На малых предприятиях и в цехах с малой производительностью 
возможна окончательная расстойка изделий в вагонетках. Вмести-
мость вагонетки для окончательной расстойки должна быть такой, 
чтобы вагонетка разгружалась у печей не более чем 15 мин. При вы-
печке с периодической загрузкой предусматривается укладка в ваго-
нетку количества кусков теста для периода разгрузки. 

Количество форм, необходимых для расстойки, ФР (шт.): 
 

                   
60

Р
Р

ТnФ ⋅
= ,                                            (77) 

где ТР – продолжительность расстойки, мин; 
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n – количество кусков теста для часовой производительности  
печи, шт.: 

                               
m
Рn Ч= ,                                               (78) 

где РЧ – часовая производительность печи, кг/ч; 
т – масса хлеба, кг. 
 
Количество форм для выпечки, ФВ (шт.): 
 

                         
60
В

В
tnФ ⋅

= ,                                            (79) 

где tВ – продолжительность выпечки, мин. 
 
Количество форм, необходимых для подсобных опера- 

ций, ФП (шт.): 

                                        
60
П

П
tnФ ⋅

= ,                                        (80) 

где tП – продолжительность подсобных операций, tП  ≈ 20 мин. 
 
Общее количество форм, ФОБ (шт.): 
 

                                ФОБ = ФР + ФВ + ФП.                                  (81) 
 
Потребность в вагонетках для каждого сорта хлеба, NЧ (шт./ч): 
 

                                     
тn

РN
В

Ч
Ч ⋅
= ,                                           (82) 

где Вn – количество форм с тестом или тестовых заготовок в вагонет-
ке, шт.; 

т – масса хлеба, кг. 
 
Ритм между подачей вагонеток, мин: 
 

                  1560
≤=

ЧN
r  мин.                                      (83) 

 

Если ритм больше 15 мин, то применяют вагонетки меньших раз-
меров или уменьшают их загрузку. Общее количество вагонеток рас-
считывают на самый нагруженный час. К расчетному количеству до-
бавляют еще 10 % запасных вагонеток. 
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7. РАСЧЕТ ХЛЕБОХРАНИЛИЩА 
 
Масса хлеба, подлежащего хранению, Q (кг), определяется по 

формуле 
 
                            nЧЧЧ TРTРTРQ ⋅++⋅+⋅= K21 ,                      (84) 

где ЧР – часовая производительность печи, кг/ч; 
1T , 2T , nT – время выработки хлеба за период с 20  до 4 ч по графи-

ку работы печей, ч. 
 
Количество лотков для хранения отдельного сорта  

хлеба, Л (шт./ч), находится из формулы 
 

                            
mn

РЛ Ч
⋅

= ,                                         (85) 

где n  – количество хлеба на лотке, шт. (прил. 14); 
m  – масса хлеба, кг. 
 
Количество контейнеров, N (шт.), равно: 
 

                            
k
ЛN = ,                                             (86) 

где k – количество лотков в контейнере, шт.; 
n – продолжительность хранения хлеба, ч. 
 
Количество отпускных мест у экспедиционной платформы,          

Э (шт.), рассчитывается следующим образом: 
 

                                   К
ТQ

tРЭ
Х

ХС ⋅
⋅
⋅

=
60

,                                    (87) 

где РС – суточная производительность предприятия, кг/сут; 
tХ – продолжительность погрузки хлеба, мин (при ручной погруз-

ке tХ = 20-25 мин, при загрузке контейнерами tХ = 5 мин); 
Q – масса хлеба в автофургоне, кг; 
ТХ – продолжительность отпуска хлеба с предприятия, ч (в сред-

нем 12–14 ч); 
К – коэффициент, учитывающий отправку хлебобулочных изде-

лий в часы «пик»,  К = 2,0-2,5. 
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Масса изделий в автофургоне, Q (кг): 
 

                                      ЛЛ NGQ ⋅= ,                                    (88) 
где GЛ – масса изделий на лотке, кг; 

NЛ – количество лотков в машине, шт. (прил. 15). 
 
 
7.1. Пример расчета 
 
Требуется рассчитать необходимое количество тесторазделочного 

оборудования, контейнеров для хранения хлебобулочных изделий  
в течение 3 часов и отпускных мест погрузочной рампы хлебозавода, 
вырабатывающего хлеб минский подовый массой 0,5 кг из смеси 
ржаной обдирной муки и пшеничной I сорта (выход – 147 %)  – при 
расходе муки 5 т/сут, хлеб молочный подовый массой 0,8 кг из пше-
ничной муки I сорта (выход – 139 %) – при расходе муки 10 т/сут. 
Производительность делителя – 32 шт./мин, количество изделий на 
люльке расстойного шкафа хлеба минского – 12 шт., молочного по-
дового – 9 шт., количество лотков в контейнере – 32 шт. 

Для расчета количества тесторазделочного оборудования должна 
быть известна часовая производительность печи. Ее можно выразить 
из формулы (42), если известен расход муки и выход хлеба: 

– для хлеба минского 

56,319
23100
1475000

23100
=

⋅
⋅

=
⋅
⋅

= ХЛС
Ч

вМP  кг/ч; 

 
– для хлеба молочного 

3,604
23100
13910000

23100
=

⋅
⋅

=
⋅
⋅

= ХЛС
Ч

вМP  кг/ч. 

 
Расчет количества тестоделителей производится по количеству 

необходимых тестовых заготовок одного сорта по формуле (69): 
– для хлеба минского 

65,10
5,060

56,319
60

=
⋅

=
⋅

=
m

Pn Ч
Т  кг/мин; 

– для хлеба молочного 

58,12
8,060
3,604

60
=

⋅
=

⋅
=

m
Pn Ч

Т  кг/мин. 
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Количество тестоделительных машин для заданного сорта рас-
считывается по формуле (70): 

– для хлеба минского 
 

134,0
32

04,165,10
==

⋅
=

⋅
=

g

T
n

znN  шт.; 

 
– для хлеба молочного 

14,0
32

04,158,12
==

⋅
=

⋅
=

g

T
n

znN  шт. 

 
Коэффициент использования тестоделителя находится по фор-

муле (71): 
 

1
32
11 ≤=≤=

g

T
n
nη . 

 
Длина конвейера предварительной расстойки для хлеба молочно-

го определяется по формуле (72): 

9,1см 189
8,060

353,604
60

==
⋅

⋅⋅
=

⋅
⋅⋅

=
m

lТPL РЧ  м. 

 
Скорость конвейера, τ  (м/с), находится по формуле (73): 

006,0
605
9,1

60
=

⋅
=

⋅
=

РТ
Lτ  м/с. 

 
Емкость шкафа окончательной расстойки рассчитывается по 

формуле (74) (продолжительность расстойки хлеба минского и мо-
лочного приведена в прил. 2): 

– для хлеба минского 

6,532
5,060
5056,319

60
=

⋅
⋅

=
⋅
⋅

=
m
ТPПр РЧ

Ш  шт.; 
 

– для хлеба молочного 
 

5,566
8,060
453,604

60
=

⋅
⋅

=
⋅
⋅

=
m
ТPПр РЧ

Ш  шт. 
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Количество люлек в расстойном шкафу определяется по  
формуле (75): 

– для хлеба минского 

443,44
12

6,532
====

n
ПрN Ш  шт.; 

– для хлеба молочного 

639,62
12

6,532
====

n
ПрN Ш  шт. 

 
Общее количество люлек в расстойном шкафу вычисляется по 

формуле (76): 
– для хлеба минского 

494,48)1,044(44 ==⋅+=+= XОБ NNN  шт.; 
– для хлеба молочного 

703,69)1,063(63 ==⋅+=+= XОБ NNN  шт. 
 
 

Масса хлеба, подлежащего хранению, находится по формуле (84): 
 

7,277133,604356,31921 =⋅+⋅=⋅++⋅+⋅= nЧЧЧ TРTРTРQ K  кг. 
 
Количество лотков для хранения отдельного сорта хлеба опреде-

ляется по формуле (85): 
– для хлеба минского 

1,58
5,011

56,319
=

⋅
=

⋅
=

mn
РЛ Ч  шт./ч; 

– для хлеба молочного 

9,107
8,07
3,604
=

⋅
=

⋅
=

mn
РЛ Ч  шт./ч. 

 
Количество контейнеров рассчитывается по формуле (86): 
– для хлеба минского 

64,53
32

1,58
==⋅==

k
ЛN  шт.; 

– для хлеба молочного 

111,103
32

9,107
==⋅==

k
ЛN  шт. 
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Масса изделий в автофургоне находится  по формуле (88): 
– для хлеба минского 

5945411 =⋅=⋅= ЛЛ NGQ  кг; 
– для хлеба молочного 

378547 =⋅=⋅= ЛЛ NGQ  кг. 
 
Количество отпускных мест у экспедиционной платформы рас-

считывается по формуле (87): 
– для хлеба минского 

134,0
6012594

202356,319
60

==
⋅⋅
⋅⋅

=⋅
⋅
⋅
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ТQ

tРЭ
Х
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– для хлеба молочного 

102,1
6012378
20233,604

60
==

⋅⋅
⋅⋅

=⋅
⋅
⋅
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ТQ

tРЭ
Х
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7.2. Задачи 
 
Вариант 1 
1. Рассчитать количество тестоделителей для деления теста на 

куски массой 0,2 кг, если производительность делителя – 64 куска  
в минуту, печи – 468 кг. 

2. Рассчитать количество форм, необходимое для расстойки и вы-
печки хлеба ржаного массой 1 кг из обойной муки, если производи-
тельность печи – 500 кг/ч, продолжительность расстойки – 40 мин, 
выпечки – 60 мин. 

3. Определить количество люлек в шкафу для окончательной рас-
стойки для хлеба пшеничного формового массой 1,0 кг из муки пше-
ничной I сорта, если в час выпекается 600 кг, продолжительность 
расстойки – 45 мин, в шкафу на одной люльке располагается 12 заго-
товок. 

4. Рассчитать количество контейнеров, необходимое для  
4-часового хранения батона простого массой 0,5 кг из муки пшенич-
ной I сорта, если его часовая выработка  составляет 320 кг. Количе-
ство лотков в контейнере – 32 шт. 

5. Рассчитать необходимое количество тесторазделочного обору-
дования, контейнеров для хранения хлебобулочных изделий в тече-
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ние 6 часов и отпускных мест погрузочной рампы хлебозавода, выра-
батывающего хлеб минский подовый массой 0,5 кг из смеси ржаной 
обдирной муки и пшеничной I сорта (выход – 147 %)  – при расходе 
муки 10 т/сут, хлеб молочный подовый массой 0,8 кг из пшеничной 
муки I сорта (выход – 139 %) – при расходе муки 6 т/сут. Производи-
тельность делителя – 80 шт./мин, количество изделий на люльке рас-
стойного шкафа хлеба минского – 12 шт., молочного подового  
– 9 шт., количество лотков в контейнере – 24 шт. 

 
Вариант 2 
1. Рассчитать количество тестоделителей для хлеба пшеничного 

формового массой 1,0 кг из муки I сорта, если часовая производи-
тельность печи – 720 кг. Определить необходимое количество форм 
при продолжительности расстойки 40 мин и времени выпечки 55 мин. 
Производительность делителя – 30 шт./мин. 

2. Рассчитать количество агрегатов, необходимых для деления 
пшеничного теста на куски массой 0,11 кг, если часовая производи-
тельность печи – 350 кг. Производительность делителя – 30 шт./мин. 

3. Определить количество люлек в шкафу расстойки заготовок  
для хлеба пшеничного формового массой 1 кг из муки пшеничной       
I сорта, если в час его выпекается 672 кг. Количество изделий на 
люльке – 12 шт. 

4. Рассчитать количество контейнеров, необходимое для хранения 
хлеба пшеничного формового массой 1,0 кг из муки пшеничной  
II сорта, если на его выпечку в час расходуют 690 кг муки. Выход 
хлеба – 144 %. Продолжительность хранения – 6 часов. Количество 
лотков в контейнере – 32 шт. 

5. Рассчитать необходимое количество тесторазделочного обору-
дования, контейнеров для хранения хлебобулочных изделий в тече-
ние 8 часов и отпускных мест погрузочной рампы хлебозавода, выра-
батывающего хлеб бородинский формовой массой 1 кг из смеси муки 
ржаной обойной и пшеничной II сорта (выход – 147 %) – при расходе 
муки 3 т/сут, хлеб домашний  подовый массой 0,8 кг из пшеничной 
муки I сорта (выход – 139 %) – при расходе муки 16 т/сут. Произво-
дительность делителя – 40 шт./мин, количество изделий на люльке 
расстойного шкафа хлеба бородинского – 15 шт., домашнего подово-
го – 9 шт., количество лотков в контейнере – 32 шт. 
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Вариант 3  
1. Рассчитать количество тестоделителей производительностью 

40 шт./мин,  необходимых для деления ржаного теста на куски мас-
сой 1,0 кг, если в час расходуется 580 кг муки влажностью 12,4 %. 
Плановый выход хлеба – 151 %. 

2. Определить длину ленточного транспортера для предваритель-
ной расстойки при выработке сдобы обыкновенной массой 0,1 кг из 
муки пшеничной I сорта при часовой производительности печи  
360 кг. Продолжительность предварительной расстойки – 10 мин. 

3. Определить количество люлек в шкафу расстойки тестовых за-
готовок хлеба пшеничного массой 1 кг из муки пшеничной высшего 
сорта, если на его выпечку в час расходуется 620 кг муки влажностью 
13 %. Плановый выход – 137,5 %. Количество изделий на люльке рас-
стойного шкафа – 15 шт. 

4. Рассчитать количество контейнеров, необходимое для хранения 
батона нарезного массой 0,4 кг из муки пшеничной I сорта, если его 
выпекают 20 мин в печи ПТХ 12,1×12. Время хранения – 4 ч. Количе-
ство лотков в контейнере – 32 шт. 

5. Рассчитать необходимое количество тесторазделочного обору-
дования, контейнеров для хранения хлебобулочных изделий в тече-
ние 8 часов и отпускных мест погрузочной рампы хлебозавода, выра-
батывающего хлеб орловский формовой массой 0,7 кг из смеси муки 
ржаной обдирной и пшеничной II сорта (выход – 154 %)  – при расхо-
де муки 25 т/сут, хлеб белый формовой  массой 0,75 кг из пшеничной 
муки II сорта (выход – 144 %) – при расходе муки 36 т/сут. Произво-
дительность делителя – 30 шт./мин, количество изделий на люльке 
расстойного шкафа хлеба орловского – 15 шт., белого формового –     
15 шт., количество лотков в контейнере – 32 шт. 

 
Вариант 4 
1. Рассчитать количество тестоделителей производительностью 

40 шт./мин для деления теста из муки пшеничной I сорта массой     
0,5 кг при выработке батона 665 кг/ч. 

2. Определить длину ленточного транспортера для предваритель-
ной расстойки при выработке булки городской массой 0,2 кг из муки 
пшеничной I сорта и часовой производительности печи 360 кг. Про-
должительность предварительной расстойки – 5 мин. 

3. Определить количество люлек в шкафу для расстойки  хлеба 
круглого массой 1,0 кг из муки пшеничной II сорта, если на его вы-
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печку в час расходуется 545 кг муки. Выход хлеба – 136 %. На одной 
люльке – 8 шт. изделий, продолжительность расстойки – 50 мин. 

4. Рассчитать количество вагонеток, необходимое для хранения 
хлеба пшеничного круглого массой 1,0 кг из муки пшеничной II сор-
та, если его выпекают в двух расстойно-печных агрегатах Г4-РПА-12. 
Продолжительность хранения хлеба – 8 ч. Количество лотков в кон-
тейнере – 32 шт. 

5. Рассчитать необходимое количество тесторазделочного обору-
дования и отпускных мест погрузочной рампы хлебозавода, выраба-
тывающего хлеб ржаной формовой массой 1,0 кг из обдирной муки 
(выход – 155 %) – при расходе муки 15 т/сут, хлеб красносельский 
массой 0,8 кг из пшеничной муки II сорта (выход – 141 %) – при рас-
ходе муки 9 т/сут. Производительность делителя – 80 шт./мин, коли-
чество изделий на люльке расстойного шкафа для обоих видов хлеба 
– 15 шт.,  количество лотков в контейнере – 24 шт. Продолжитель-
ность хранения – 6 ч. 

 
Вариант 5 
1. Рассчитать количество тестоделителей производительностью 

50 шт./мин, необходимых для деления теста для булочной мелочи 
массой 0,1 кг из муки пшеничной I сорта, если в час расходуется     
300 кг муки влажностью 15 %. Выход – 130 %. 

2. Рассчитать длину ленточного транспортера для предваритель-
ной расстойки при выработке булки русской круглой массой 0,2 кг из 
пшеничной муки I сорта. Часовая производительность печи – 1 т. 
Время расстойки – 3 мин. 

3. Определить количество люлек в шкафу окончательной рас-
стойки для тестовых заготовок хлеба пшеничного подового массой     
1 кг из муки I сорта, если  на его выпечку расходуется 400 кг муки  
в час. Плановый выход – 135 %. Количество тестовых заготовок на 
люльке – 6 шт. 

4. Рассчитать количество контейнеров для хранения халы массой 
0,4 кг из муки пшеничной I сорта, выпекаемой из 320 кг муки в час. 
Продолжительность хранения – 4 ч. Количество лотков в контейнере 
– 24 шт. 

5. Рассчитать необходимое количество тесторазделочного обору-
дования и отпускных мест погрузочной рампы хлебозавода, выраба-
тывающего хлеб ржано-пшеничный формовой массой 0,75 кг из сме-
си муки ржаной обойной (выход – 160 %) – при расходе муки  
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20 т/сут, хлеб ситный с изюмом массой 1,0 кг из пшеничной муки 
высшего сорта (выход – 147 %) – при расходе муки 19 т/сут. Произ-
водительность делителя – 40 шт./мин, количество изделий на люльке 
расстойного шкафа для обоих видов хлеба – 15 шт.,  количество лот-
ков в контейнере – 32 шт. Продолжительность хранения – 6 ч. 

 
Вариант 6  
1. Рассчитать количество тестоделителей для деления теста на 

куски массой 0,8 кг, если производительность делителя – 32 куска  
в минуту, печи – 700 кг/ч. 

2. Рассчитать количество форм, необходимых для расстойки  
и выпечки хлеба ржаного массой 0,8 кг из обдирной муки, если про-
изводительность печи – 349 кг/ч, продолжительность расстойки 
 – 50 мин, выпечки – 60 мин. 

3. Определить количество люлек в шкафу для окончательной рас-
стойки для хлеба пшеничного подового массой 0,7 кг из муки пше-
ничной I сорта, если в час выпекается 500 кг. Продолжительность 
расстойки – 45 мин. В шкафу на одной люльке располагается 10 заго-
товок.  

4. Рассчитать количество контейнеров, необходимое для  
6-часового хранения батона простого из муки пшеничной I сорта мас-
сой 0,4 кг, если его часовая выработка составляет 400 кг. Количество 
лотков в контейнере – 32 шт. 

5. Рассчитать необходимое количество тесторазделочного обору-
дования и отпускных мест погрузочной рампы хлебозавода, выраба-
тывающего хлеб минский подовый из смеси муки ржаной обдирной  
и пшеничной II сорта массой 0,5 кг (выход – 136 %)  – при расходе 
муки 10 т/сут, калач саратовский из пшеничной муки высшего сорта 
массой 1,0 кг (выход – 139 %) – при расходе муки 10 т/сут. Произво-
дительность делителя – 35 шт./мин, количество изделий на люльке 
расстойного шкафа для обоих видов хлеба – 9 шт.,  количество лотков 
в контейнере – 32 шт. Продолжительность хранения – 10 ч. 

 
Вариант 7 
1. Рассчитать количество тестоделителей для батона массой 0,4 кг 

из пшеничной муки  высшего сорта, если часовая производитель-
ность печи – 870 кг. Продолжительность расстойки – 35 мин, времени 
выпечки – 55 мин. Производительность делителя –  35 шт./мин. 
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2. Рассчитать количество агрегатов, необходимых для деления 
пшеничного теста на куски массой 0,9 кг, если часовая производи-
тельность печи – 1350 кг. Производительность делителя – 40 шт./мин. 

3. Определить количество люлек в шкафу окончательной рас-
стойки тестовых заготовок  для хлеба белорусского подового массой 
0,4 кг из муки пшеничной I сорта, если в час его выпекается 1272 кг. 
Количество изделий на люльке расстойного шкафа – 12 шт. 

4. Рассчитать количество контейнеров, необходимое для хранения 
хлеба пшеничного формового массой 0,7 кг из муки пшеничной  
II сорта, если на его выпечку в час расходуют 400 кг муки влажно-
стью 13 %. Плановый выход хлеба – 144 %. Продолжительность хра-
нения – 4 ч.  

5. Рассчитать необходимое количество тесторазделочного обору-
дования и отпускных мест погрузочной рампы хлебозавода, выраба-
тывающего хлеб рижский подовый массой 0,5 кг из смеси муки ржа-
ной обдирной и пшеничной I сорта (выход – 134 %) – при расходе 
муки 7 т/сут, хлеб домашний массой 0,4 кг из пшеничной муки I сор-
та (выход – 136 %) – при расходе муки 9 т/сут. Производительность 
делителя – 45 шт./мин, количество изделий на люльке расстойного 
шкафа для обоих видов хлеба – 12 шт.,  количество лотков в контей-
нере – 32 шт. Продолжительность хранения – 6 ч. 

 
Вариант 8 
1. Рассчитать количество тестоделителей, необходимых для деле-

ния ржаного теста на куски массой 0,7 кг, если в час расходуется  
350 кг муки влажностью 16 %. Плановый выход хлеба – 151 %. Про-
изводительность делителя – 45 шт./мин. 

2. Определить длину ленточного транспортера для предваритель-
ной расстойки при выработке сайки формовой массой 0,2 кг из муки 
пшеничной II сорта при часовой производительности печи 600 кг. 
Продолжительность предварительной расстойки – 7 мин. 

3. Определить количество люлек в шкафу окончательной рас-
стойки тестовых заготовок хлеба домашнего массой 0,4 кг из муки 
пшеничной I сорта, если на его выпечку в час расходуется 750 кг му-
ки влажностью 16 %. Плановый выход – 136 %. Количество изделий 
на люльке расстойного шкафа – 12 шт. 

4. Рассчитать количество контейнеров, необходимое для хранения 
батонов особых массой 0,4 кг из муки пшеничной I сорта, если их 
выпекают 20 мин в печи ПХС-2-2,1×27. Время хранения – 8 ч. Коли-
чество лотков в контейнере – 32 шт. 
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5. Рассчитать необходимое количество тесторазделочного обору-
дования и отпускных мест погрузочной рампы хлебозавода, выраба-
тывающего хлеб столовый подовый массой 0,93 кг из смеси муки 
ржаной обдирной и пшеничной II сорта (выход – 144 %) – при расхо-
де муки 30 т/сут, арнаут киевский массой 1,0 кг из пшеничной муки  
II сорта (выход – 139 %) – при расходе муки 20 т/сут. Производитель-
ность делителя – 80 шт./мин, количество изделий на люльке расстой-
ного шкафа для обоих видов хлеба – 9 шт.,  количество лотков в кон-
тейнере – 24 шт. Продолжительность хранения – 8 ч. 

 
Вариант 9 
1. Рассчитать количество тестоделителей производительностью 

50 шт./мин для деления теста для булочки кунцевской массой 0,05 кг 
из муки пшеничной высшего сорта при выработке 1200 кг/ч. 

2. Определить длину ленточного транспортера для предваритель-
ной расстойки при выработке булки ярославской массой 0,2 кг из му-
ки пшеничной высшего сорта и часовой производительности печи 
140 кг. Продолжительность предварительной расстойки – 10 мин. 

3. Определить вместимость шкафа для расстойки  хлеба горчич-
ного подового  массой 0,5 кг из муки пшеничной I сорта, если на его 
выпечку в час расходуется 700 кг муки. На одной люльке – 12 из-
делий. 

4. Рассчитать количество вагонеток, необходимое для хранения 
хлеба ржаного формового  массой 1,0 кг из муки ржаной обдирной, 
если его выпекают в двух расстойно-печных агрегатах Г4-РПА-12. 
Продолжительность хранения хлеба – 8 ч. Количество форм на люль-
ке – 12 шт., количество лотков в контейнере – 24 шт. 

5. Рассчитать необходимое количество тесторазделочного обору-
дования и отпускных мест погрузочной рампы хлебозавода, выраба-
тывающего хлеб подмосковный формовой  массой 1,0 кг из смеси 
муки ржаной обдирной и пшеничной II сорта (выход – 147 %)  – при 
расходе муки 27 т/сут, хлеб формовой массой 1,0 кг из пшеничной 
муки I сорта (выход – 142 %) – при расходе муки 16 т/сут. Произво-
дительность делителя – 30 шт./мин, количество изделий на люльке 
расстойного шкафа для обоих видов хлеба – 14 шт.,  количество лот-
ков в контейнере – 32 шт. Продолжительность хранения – 6 ч. 
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Вариант 10 
1. Рассчитать количество тестоделителей, необходимых для деле-

ния теста для булочной мелочи массой 0,05 кг из муки пшеничной  
I сорта, если в час расходуется 150 кг муки влажностью 12,5 %. Пла-
новый выход – 130 %. Производительность делителя – 50 шт./мин. 

2. Рассчитать длину ленточного транспортера для предваритель-
ной расстойки при выработке батона массой 0,4 кг из пшеничной му-
ки I сорта. Часовая производительность печи – 600 кг. Время рас-
стойки – 5 мин. 

3. Определить количество люлек в шкафу окончательной рас-
стойки тестовых заготовок хлеба ржано-пшеничного формового мас-
сой 0,7 кг из смеси муки I сорта и ржаной обдирной, если на его вы-
печку расходуется 340 кг муки в час. Плановый выход – 145 %. Ко-
личество тестовых заготовок на люльке – 10. Продолжительность 
расстойки – 45 мин. 

4. Рассчитать количество контейнеров для хранения плетенки 
массой 0,4 кг из муки пшеничной I сорта, выпекаемой из 500 кг муки 
в час. Продолжительность хранения – 2 часа. Количество лотков  
в контейнере – 32 шт. 

5. Рассчитать необходимое количество тесторазделочного обору-
дования и отпускных мест погрузочной рампы хлебозавода, выраба-
тывающего хлеб ржаной формовой массой 1,0 кг из обдирной муки 
(выход – 155 %) – при расходе муки 5 т/сут, хлеб красносельский 
массой 0,8 кг из пшеничной муки II сорта (выход – 141 %) – при рас-
ходе муки 9 т/сут. Производительность делителя – 50 шт./мин, коли-
чество изделий на люльке расстойного шкафа для обоих видов хлеба 
– 12 шт., количество лотков в контейнере – 24 шт. Продолжитель-
ность хранения – 12 ч. 
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8. РАСЧЕТ БАРАНОЧНОГО ЦЕХА 
 
Производительность бараночного цеха определяется по произво-

дительности ведущего оборудования – хлебопекарной печи для вы-
печки бараночных изделий. Выпекают бараночные изделия в печах 
различных конструкций, как на листах, так и на поду. 

Для ошпаривания тестовых заготовок перед посадкой в печь мон-
тируют ошпарочный агрегат. 

Производительность ошпарочно-печного агрегата с люлечной  
печью, РЧ (кг/ч): 

                            Рч=
ц

л
t
gN 60⋅⋅ ,                                     (89) 

где N – общее количество люлек агрегата; 
gл – масса изделий на одной люльке, кг; 
tц – суммарная продолжительность цикла ошпарки и выпечки, 

мин. 
 

Масса изделий на одной люльке, gЛ (кг), равна: 
 

                       gл= a
n ,                                            (90) 

где n – количество изделий на одной люльке, шт.; 
а – количество изделий в 1 кг, шт. 
 
При выпечке изделий в  ленточных печах их производитель-

ность, РЧ (кг/ч), определяется по формуле 
 

                                            
t

gРЧ
60⋅

= ,                                        (91) 

где g – масса изделий на поду печи, кг; 
t – продолжительность выпечки, мин. 
 
Масса изделий на поду печи, g (кг), рассчитывают следующим 

образом: 

                                
a
nng 21 ⋅= ,                                         (92) 

где п1 – количество заготовок в одном ряду по ширине печи, шт.; 
п2 – количество заготовок в одном ряду по длине печи, шт.; 
а – количество изделий в 1 кг, шт. 
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Расчет запаса сырья и складских помещений осуществляется по 
формулам (8) – (17). 

Выход теста для бараночных изделий, QБАР.ИЗД (кг), равен: 
 

                 
T

C
СИЗДБАР W

WGQ
−
−

=
100
100

. ,                              (93) 

где СG – суммарная масса сырья по рецептуре (без сырья, идущего на 
отделку), кг; 

CW – средневзвешенная влажность сырья, %; 
TW – влажность теста бараночных изделий (для сушек – 36–38 %, 

для баранок – 31–33 %, для бубликов – 31–36 %). 
 
Выход бараночных изделий, вБАР.ИЗД (%), составляет: 
 

               ,
100

1
100

1.. ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅= УСУП

ИЗДБАРИЗДБАР
ЗЗQв                    (94) 

где ЗУП – затраты на упек (ЗУП = 13-20 %); 
ЗУС – затраты на усушку (ЗУС = 1-2 %). 
 
Расчет числа дежей и месильных машин ведут для каждого изде-

лия, а потом суммируют по сменам в соответствии с графиком рабо-
ты печей. 

 
Количество муки на один замес теста, МТ (кг), определяют по 

формуле 
 

                               
100

Д
Т

Vg
М

⋅
= ,                                          (95) 

где g – норма загрузки муки на 100 л объема, кг (прил. 10); 
ДV – объем дежи тестомесильной машины, л. 

 
Число замесов за один час равно: 
 

Т

Ч
З М

Мn = , 

где МЧ – часовой расход муки на тесто, кг/ч [определяется по форму-
ле (23)]. 
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Если по расчетам число замесов в час получилось меньше двух, 
необходимо уменьшить количество муки на замес.  

Количество дежей для приготовления опары, ОП
ЧD  (шт.), состав-

ляет: 
 

                                        
Т

ОПЧОП
Ч М

М
D .= ,                                     (96) 

где МЧ.ОП – часовой расход муки в опару, кг/ч [определяется по фор-
муле (39)]. 

 
Число  дежей для приготовления опары, DОП (шт.), рассчитывают 

следующим образом: 
 

                                  
60

)( . RDD ОПБРОП
ЧОП

+
⋅=
τ ,                           (97) 

где ОПБР.τ – продолжительность брожения опары, ч; 
R– ритм переработки готовой опары, ч. 

 
Ритм опары, R (мин), равен: 
 

                                         ЗT nRR ⋅= ,                                      (98) 
где RТ – ритм замеса теста, RТ = 20–30 мин; 

пз – число замесов теста, на которые расходуют одну дежу опары. 
 
Количество месильных машин для приготовления бараночного 

теста: 

                                    
60

ЗЗ
М

ntN ⋅
= ,                                       (99) 

где Зt – продолжительность замеса порции теста, включая подготови-
тельные операции и выгрузку теста из чана (мин). 

 
Формуют тестовые заготовки для бараночных изделий на дели-

тельно-закаточных машинах Б4-58, А2-ХБУ. 
Производительность по сушкам – 40–60 кг/ч; по баранкам 

 – 90–160 кг/ч; по бубликам – 150–200 кг/ч. 
Расчет количества делительно-закаточных машин ведется для 

каждого сорта бараночных изделий в отдельности. В поточные линии 
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обычно устанавливают несколько делительно-закаточных машин, так 
как их производительность значительно ниже производительности 
печей. 

Количество делительно-закаточных  машин, N (шт.), рассчитыва-
ют по формуле 

                               
n

XРN Ч ⋅
= ,                                       (100) 

где РЧ – производительность печи, кг/ч; 
X – коэффициент запаса на остановку ( X  = 1,04–1,05); 
п – производительность машины, кг/ч. 
 
Для расстойки заготовок бараночных изделий устанавливают та-

кие же расстойные шкафы, как и для хлебобулочных изделий. 
Количество рабочих люлек в расстойном шкафу, NР (шт.), опре-

деляется по формуле 
 

                        Nр  =
ПЛИЗД

pЧ

ппnm
ТР

⋅⋅⋅⋅

⋅

60
,                            (101) 

где РЧ – производительность печи, кг/ч; 
ТР – продолжительность расстойки, мин (для бубликов  

– 90–120 мин, баранок – 40–120 мин, сушек – 15–55 мин); 
m – масса одной заготовки, кг (прил. 20); 
nИЗД  – количество изделий на одном листе, шт. (обычно исполь-

зуют листы 620×340 мм); 
nЛ – количество листов на люльке, шт. (nЛ = 3); 
nП – количество полок на люльке, шт. (nП = 1–3). 
 
Срок хранения бубликов на предприятии – 6 ч, а в торговой сети – 

16 ч. Баранки и сушки являются хлебными консервами, срок хране-
ния на предприятии – 3-4 дня. 

Баранки и сушки упаковывают в пакеты и россыпью в мешки или 
ящики, а также нанизывают на шпагат с помощью низальных машин 
(производительность – 250–325 кг/ч). 

Расчет количества вагонеток  или контейнеров ведут по каждому 
сорту бараночных изделий в отдельности. Полученные результаты 
суммируют. 

При расчете шпилечных вагонеток масса для баранок и сушек 
принимается 220, 280, 320 кг; для бубликов – 138, 175, 200 кг. 
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Количество вагонеток, NВ (шт.), находится по формуле 
 

                             
в

С
В g

fРN ⋅
= ,                                       (102) 

где СР – суточная выработка определенного сорта изделий, кг; 
f – срок хранения, сут; 
вg – масса изделий в одной вагонетке, кг. 

 
Общее количество вагонеток, NОБЩ (шт.): 
 

                        ЗАПВОБЩ NNN += ∑ .                              (103) 
 

Бублики можно укладывать в деревянные лотки размером 
740×375×300 мм по 45 кг на лоток. Баранки и сушки упаковываются 
только в гофрокороба; в короб размером 785×375×300 мм вмещается 
10 кг баранок или 18 кг сушек без пакетов, или 9 кг сушек в пакетах. 
Баранки и сушки перед упаковкой обязательно охлаждают. 

Количество целлофана для упаковки, N (кг), с учетом нормы рас-
хода, рассчитывается по формуле  

 
                                       пРN С ⋅= ,                                        (104) 

где РC – суточная производительность, т; 
п – норма расхода полиэтилена (кг) на 1 т продукции (для про-

дукции, расфасованной по 0,25  – 33,6 кг, по 0,2  – 42 кг). 
 
Количество коробов, ящиков, крафтмешков  для хранения изде-

лий, Т (шт.), определяется следующим образом: 
 

                                    
g

РТ ХРС τ⋅
= ,                                     (105) 

где ХРτ – продолжительность хранения; 
g – масса изделий в одном ящике, кг. 
 
Ящики укладываются в штабеля на поддонах по 14 шт. Таким об-

разом, число штабелей, NШ (шт.), составит: 

                                        
14
ТNШ = .                                          (106) 
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Необходимая площадь склада готовой продукции, Cf  (м2), рас-
считывается по формуле 

                                      
3,0
ХРСУТ

C
Pf τ⋅

= ,                                     (107) 

где РСУТ  – суточная выработка изделий, т; 
хрτ  – продолжительность хранения упакованных изделий на 

предприятии, ( хрτ  = 5 ч); 
0,3 – нагрузка на 1 м2 площади склада с учетом проходов, т. 
Площадь склада для хранения целлофана и картонных ящиков 

определяется с учетом нагрузки и картонных ящиков на 1 м2: 

                           УП
С g

Nf = ,                                        (108) 

где gУП  – нагрузка тароупаковочного материала на 1 м2 площади 
склада, кг (для целлофана  gУП = 61,75, для картона  gУП = 350). 

 
 
8.1. Пример расчета 
 
Требуется рассчитать бараночный цех производительностью  

35 т/сут, вырабатывающий бараночные изделия с маком (табл. 2) из 
пшеничной муки I сорта.  

В расчете должны быть представлены: 
1. Производительность предприятия. 
2. Расчет выхода бараночных изделий. 
3. Расчет складских помещений для основного и дополнительного 

сырья. 
4. Тестоприготовительное отделение. 
5. Тесторазделочное отделение. 
6. Складские помещения для готовой продукции и тары. 

 

Таблица 2 
Рецептура бараночных изделий с маком 
Сырье Количество, кг 

Мука пшеничная I сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 1,5 
Соль поваренная пищевая 1,5 
Сахар-песок 12,0 
Маргарин столовый 8,0 
Мак 1,5 
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Количество изделий в 1 кг – 25 шт. Выход – 129 %. Наружный 
диаметр – 75 мм. Продолжительность выпечки – 15 мин. Влажность 
теста – 32 %. Влажность готовых изделий – 15 %. 

 
Производительность предприятия. Выпечка бараночных изде-

лий осуществляется в туннельной печи ПТХ2-2,1×25 (рабочая по-
верхность пода – 2100×25000 мм). 

Количество заготовок по длине и ширине пода ленточной печи 
рассчитывается по формулам (4) и (5): 

207,19
3075

302100
1 ==

+
−

=
+
−

=
ab
aBn  шт; 

2388,237
3075

3025000
2 ==

+
−

=
+
−

=
al
aLn  шт. 

 
Масса изделий на поду печи находится по формуле 

4,190
25

2023821 =
⋅

=
⋅

=
a
nng  кг. 

 
Часовая производительность печи ПТХ2-2,1×25 определяется по 

формуле 

6,761
15

604,19060
=

⋅
=

⋅
=

t
gРЧ  кг/ч. 

 

Суточная производительность: 
8,17561236,761 =⋅=СУТР  кг/сут. 

 
Для обеспечения заданной производительности нужно установить 

две печи ПТХ2-2,1×25: 
122,352561,17 =⋅=СУТР  т/сут. 

 
Расчет выхода бараночных изделий. Средневзвешенная влаж-

ность сырья для бараночных изделий определяется по формуле (20): 

17
5,18125,15,1100

105,16181,01235,1755,115100
=

+++++
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

=CW  %. 

 
Выход теста для бараночных изделий равен: 

8,149
31100
171005,124. =

−
−

=ИЗДБАРQ  кг. 
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Выход бараночных изделий, вБАР.ИЗД (%), находится по фор- 
муле (34): 

%. 12902,129

)
100

11()
100
131(8,149)

100
1()

100
1(..

==

=−⋅−⋅=−⋅−⋅= УСУП
ИЗДБАРИЗДБАР

ЗЗQв   

 
Расчет складских помещений для основного и дополнительно-

го сырья. Расчет запаса сырья осуществляется по формулам (9) – (17). 
Суточный расход муки: 

27226
129

10035122100
=

⋅
=

⋅
=

ХЛ

C
C в

PM  кг. 
 

Объем емкости для хранения муки: 

5,34675,497
550

27226
=⋅=⋅=⋅= nMV C

M ρ
 м3. 

 

Количество бункеров ХБУ-39,  необходимых для хранения муки: 

88,7
6,44
5,346

====
C

M
C V

VN  шт. 
 

Количество сырья, подлежащего хранению с учетом его запаса на 
предприятии: 

– дрожжи прессованные 

2,122534,4083
100

5,127226
100

=⋅=⋅
⋅

=⋅
⋅

= nрMG C  кг; 
 

– соль поваренная пищевая 

6126154,40815
100

5,127226
100

=⋅=⋅
⋅

=⋅
⋅

= nрMG C  кг; 
 

– сахар-песок 

8,490061512,326715
100

0,1227226
100

=⋅=⋅
⋅

=⋅
⋅

= nрMG C  кг; 
 

– маргарин столовый 

4,10890508,21785
100

0,827226
100

=⋅=⋅
⋅

=⋅
⋅

= nрMG C  кг; 

– мак 

61261508,217815
100

5,127226
100

=⋅=⋅
⋅

=⋅
⋅

= nрMG C  кг. 
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Площадь кладовых для тарного хранения сырья: 
– дрожжей прессованных 

1,4
300

2,1225
===

q
KF C

C  м2; 

 
– сахара-песка 

3,61
800

8,49006
===

q
KF C

C  м2; 

 
– маргарина столового 

2,27
400

4,10890
===

q
KF C

C  м2; 

 
– мака 

3,9
660
6126

===
q

KF C
C  м2. 

Объем емкости для хранения соли (солевой ямы): 
( ) 1724015

2623,1
100)1,01(4,4081001

=⋅
⋅
⋅−

=⋅
⋅
⋅−

= n
k

xGVС ρ
 л. 

 
Тестоприготовительное отделение. Расчет числа дежей и ме-

сильных машин осуществляют по формулам (95) – (99). 
 
Количество муки на один замес теста: 

105
100

30035
100

=
⋅

=
⋅

= Д
Т

Vg
М  кг. 

 
Часовой расход муки на тесто определяется по формуле (23): 

8,1118
129

10026,761100
=

⋅⋅
=

⋅
=

БАР

Ч
Ч в

РМ  кг. 

Число замесов за один час равно: 

7,10
105

8,1118
===

Т

Ч
З М

Мn . 

Опару готовят порциями по 25–35 кг 1-2 раза в час, на приготов-
ление опары расходуют 30–35 % муки. За один час готовят две пор-
ции опары. 
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Количество муки для приготовления опары определяется по фор-
муле (39): 

 

64,335
100

308,1118
100. =

⋅
=

⋅
=

рММ Ч
ОПЧ  кг. 

 
Количество дежей в час для приготовления опары:  

2,3
105

64,335. ===
Т

ОПЧОП
Ч М

М
D  шт. 

 
Ритм опары R, мин: 

60230 =⋅=⋅= ЗT nRR  мин. 
 
Число  дежей для приготовления опары, DОП (шт.): 

138,12
60

)60180(2,3
60

)( . ==
+

⋅=
+

⋅=
RDD ОПБРОП

ЧОП
τ  шт. 

 
Количество месильных машин: 

37,2
60

7,1015
60

==
⋅

=
⋅

= ЗЗ
М

ntN  шт. 

 
Тесторазделочное отделение. Расчет тесторазделочного отделения 

производят по формулам (100), (101). 
Количество делительно-закаточных  машин: 
 

186,17
90

04,1
23

35122

==
⋅

=
⋅

=
n

XРN Ч  шт. 

 
Количество изделий на одном листе размером 620×390 мм рас-

считывается по формулам (4) и (5): 
 
 

66,5
3075
30620

1 ==
+
−

=
+
−

=
ab
aBn  шт; 

44,3
3075
30390

2 ==
+
−

=
+
−

=
al
aLn  шт; 

2446 =⋅=ИЗДn  шт. 
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.1115
14

8,15609
14

===
ТNШ

.м 3,468
3,0

4122,35
3,0

2=
⋅

=
⋅

= хрС
c

Р
f

τ

Количество рабочих люлек в расстойном шкафу, NР (шт.): 

Nр = 6127,60
3324039,060

406,761
60

==
⋅⋅⋅⋅

⋅
=

⋅⋅⋅⋅

⋅

ПЛИЗД

pЧ

ппnm
ТР

 шт. 

 

Складские помещения для готовой продукции и тары. Расчет осу-
ществляется по формулам (102) – (108). 

 

Количество вагонеток для хранения связок баранок: 
 

439
320

435122
=

⋅
=

⋅
=

в

С
В g

fРN  шт. 

 
Общее количество вагонеток, NОБЩ (шт.): 
 

4839,482)1,0439(439 ==⋅+=+= ∑ ЗАПВОБЩ NNN  шт. 
 

Можно бараночные изделия хранить в целлофановых пакетах  
и картонных коробках. 

Количество целлофана для упаковки с учетом нормы расхода:  
кг. 1,11806,33122,35 =⋅=⋅= nPN c  

 

Количество коробов, ящиков, крафтмешков  для хранения изде-
лий, Т (шт.): 

 

8,15609
9

435122
=

⋅
=

⋅
=

g
РТ ХРС τ  шт. 

Масса картонных ящиков с учетом норм расхода: 
),кг(43,546335,08,15609 =⋅=N  

где 0,35 – масса короба, кг. 
 

Ящики укладываются в штабеля на поддонах по 14 шт. Таким об-
разом,  число штабелей составит: 

 
 
 
Необходимая площадь склада готовой продукции (м2) рассчиты-

вается по формуле 
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.м 6,15
350

43,5463 2===
УП

c g
Nf

.м 7,346,151,19 2=+=ТАРАf

Площадь склада для хранения целлофана и картонных ящиков 
определяется с учетом нагрузки на 1 м2: 

− для целлофана 

1,19
75,61

1,1180
===

УП
c g

Nf  м2; 

 
− для картонных ящиков: 
 

 
 
Общая площадь склада для тароупаковочных материалов: 
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9. РАСЧЕТ СУХАРНОГО ЦЕХА 
 
Мощность сухарного цеха определяется производительностью 

печей, которые предназначены для высушивания сухарей. В специа-
лизированных цехах выпечка сухарных плит и высушивание сухарей 
производятся в разных печах, на мелких предприятиях – в одной. 
Производительность печей, выпекающих плиты, должна быть  
в 2–2,5 раза выше производительности печей для сушки. 

В печах  для выпечки сухарных плит и сушки сухарей площадь 
пода под плитами должна быть в 2 раза меньше, чем площадь пода 
сушильной печи (например, БН-25; БН-50). 

При выпечке плит и сушке сухарей в люлечных печах использу-
ются металлические листы. В печах с ленточным подом ломти можно 
раскладывать непосредственно на под печей. 

 

Часовая производительность печи для сушки сухарей, PЧ (кг/ч): 
 

                               
C

C
Ч t

gnNР ⋅⋅⋅
=

60 ,                                    (109) 

где N – число люлек в печи или количество листов по длине пода 
ленточной печи, шт. (прил. 1); 

n – количество листов на одной люльке печи или количество ли-
стов по ширине пода ленточной печи, шт.; 

Cg – масса сухарей на одном листе, кг; 
Ct – продолжительность сушки сухарей, мин (прил. 23). 

 

Масса сухарей на одном листе, gС (кг): 
 

                                          
a

ng C
C = ,                                           (110) 

где Cn – количество сухарей на одном листе, шт.; 
a – среднее число изделий в 1 кг готовой продукции, шт.        

(прил. 22). 
 

Количество пече-часов, необходимых для выполнения суточного 
задания по сушке отдельных видов сухарей, NС (ч), определяется по 
формуле 

                            
Ч

З
C Р

PN = ,                                           (111) 

где ЗP – суточное задание по данному ассортименту, т; 
ЧР – расчетная часовая производительность, т. 
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Часовая производительность печи по выпечке сухарных плит, 
РВЫП.Ч (кг/ч), находится из формулы 

 

                 
В

ПОДАП
ЧВЫП t

Sg
Р

⋅⋅
=

60
. ,                             (112) 

где gП – масса сухарных плит на 1 м2 пода печи, кг (прил. 16); 
SПОДА – рабочая площадь пода печи, м2 (прил. 1); 
Вt  – продолжительность выпечки сухарной плиты, мин  

( Вt =15-20). 
 
Расчет массы сухарных плит в сутки для приготовления необхо-

димого количества сухарей, М (т), производится по формуле 
 

                                       
СУХ

C
В

PM 100⋅
= ,                                         (113) 

где CP  – суточная производительность печи по данному сорту суха-
рей, т; 

СУХВ – выход сухарей, % к массе плит ( СУХВ  = 75-78 %). 
 
Количество пече-часов, П

CN  (ч), необходимых для выпечки су-
харных плит: 

                             
ЧВЫП

П
C Р

МN
.

= ,                                   (114) 

где М – количество (масса) плит в сутки для приготовления необхо-
димого количества сухарей, т; 

РВЫП.Ч – часовая производительность печи по сухарным плитам, 
т/ч. 

 
Выход сухарных плит, вСУХ. П (%), рассчитывается исходя из ре-

цептуры, влажности сырья и технологических затрат: 
 

           )
100

11()
100

1()
100

1(..
УСУПБР

ПСУХПСУХ
ЗЗЗQв −

−⋅−⋅−⋅= ,        (115) 

где QСУХ.П  – выход теста для сухарных плит, кг; 
ЗБР – затраты на брожение (ЗБР = 2-4 %); 
ЗУП – затраты на упек (ЗУП = 5-16 %); 
ЗУС – затраты на усушку (ЗУС = 2-4 %). 
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Выход теста для сухарных плит, ПСУХQ .  (кг): 
 

                          Я
T

C
СПСУХ G

W
WGQ +

−
−

=
100
100

. ,                          (116) 

где СG – суммарная масса сырья по рецептуре (без сырья, идущего на 
отделку), кг; 

CW – средневзвешенная влажность сырья, %; 
TW – влажность теста для плит (39 %);  

GЯ – масса яиц на отделку, кг. 
 
Выход сухарей, вСУХ (%): 
 

              )
100

11()
100

1(
100
100 УСУП

П

C
CСУХ

ЗЗ
W
WGв −

−⋅−⋅
−
−

⋅= ,               (117) 

где GC – суммарная масса сырья по рецептуре, кг; 
CW – средневзвешенная влажность сырья, %; 

WП – влажность плит (WП = 30-32 %); 
ЗУП – затраты на упек (ЗУП = 17-30 %); 
ЗУС – затраты на усушку (ЗУС = 1-2 %). 

 
Выход сравнивают с минимальным по нормам [9]. Должно со-

блюдаться условие %15,0.. −≤− ПЛХЛФХЛ QQ  (прил. 21). При невы-
полнении этого условия следует уменьшить или увеличить затраты. 

Расчет запаса сырья и складских помещений осуществляется по 
формулам (8) – (17). 

Тестоприготовительное отделение рассчитывается так же, как  
и для производства хлебобулочных изделий. 

Количество тестоформующих машин, NФ (шт.): 
 

                                 
Ф

ЧВЫП
Ф ПG

KPN
⋅⋅
⋅

=
60

. ,                                    (118) 

где РВЫП.Ч – часовая производительность печи по выпечке сухарных 
плит, кг/ч; 

К – коэффициент, учитывающий остановку машины и брак  в ра-
боте, К = 1,4; 

G  – масса изделий (G = 0,012–0,03 кг); 
ФП – производительность формующей машины, шт./мин. 
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Тестовые заготовки для плит формуются машинами МСП и ФПЛ.  
Для расстойки сухарных плит используют те же расстойные шка-

фы, что и для хлебобулочных изделий. Расчет производится по фор-
мулам (74) – (76). 

На люльке шкафа обычно устанавливают по три листа размерами 
340×620 мм, на каждом листе укладывают по три плиты, следова-
тельно, количество плит на люльке – девять. 

Расчет шкафа-охладителя ведут на максимальный срок выдержки 
плит. Число рабочих люлек для охлаждения, NР (шт.): 

 

                                   
n

ВЫДЧВЫП
Р gn

tP
N

⋅

⋅
= . ,                                   (119) 

где РВЫП.Ч – часовая производительность печи по выпечке плит, кг/ч; 
ВЫДt  – продолжительность выдержки, час; 
n  – количество плит на одной люльке шкафа-охладителя, шт.; 
gп – масса сухарной плиты, кг (прил. 17). 
 
Количество резательных машин, NР.М (шт.): 
 

                                   
Р

ЧВЫП
МР П

РN 1,1.
.

⋅
= ,                                 (120) 

где РВЫП.Ч – часовая производительность печи по выпечке плит, кг/ч; 
1,1 – коэффициент, учитывающий брак в работе машины; 
ПР – часовая производительность машины по технической харак-

теристике, кг/ч. 
 
Сухари укладывают в фанерные ящики или гофрокороба, часть 

продукции фасуют в пачки по 100 г, коробки – по 500 г. Вместимость 
фанерных ящиков – 15–18 кг.  

 
Количество ящиков для хранения 5-суточной выработки,  

NЯЩ (шт.): 

                                    
g

PN ХРЗ
ЯЩ

τ⋅
= ,                                    (121) 

где ЗP – суточное задание по данным сухарям, кг; 
g – масса сухарей в ящике, кг; 
ХРτ – продолжительность хранения ( ХРτ  = 5 сут). 
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Ящики укладывают на платформы с колесным ходом по 14 ящи-
ков на каждой. Тогда количество штабелей, NШТ, равно: 

 

                                     
14
ЯЩ

ШТ
N

N = ,                                   (122) 

где 14 – число ящиков при использовании больших коробок вмести-
мостью 4–18 кг. 

 
Необходимая площадь склада готовой продукции, FСКЛ (м2): 
 

                                     
2,0
ХРЗ

СКЛ
РF τ⋅

= ,                                 (123) 

где 0,2 – нагрузка на 1 м2 площади склада с учетом проходов, т. 
 
Площадь складов для хранения тары рассчитывается по форму-

лам (102) – (108). 
 
 
9.1. Пример расчета 
 
Требуется рассчитать сухарный цех производительностью  

10 т/сут, вырабатывающий сухари пионерские  (табл. 3). 
В расчете должны быть представлены: 
1. Производительность предприятия. 
2. Расчет выхода сухарных изделий. 
3. Расчет складских помещений для основного и дополнительного      

сырья. 
4. Тестоприготовительное отделение. 
5. Тесторазделочное отделение. 
6. Складские помещения для готовой продукции и тары. 
 

Таблица 3 
Рецептура сухарей пионерских 

Сырье Количество, кг 
Мука пшеничная I сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 1,0 
Соль поваренная пищевая 1,0 
Сахар-песок 13,0 
Масло сливочное 5,0 
Яйцо куриное 2,0 
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Тесто для сухарей готовится на традиционной опаре. Масса су-
харной плиты и сухарей на 1 кв. м пода печи – 2,8 и 8,0 кг соответ-
ственно. Продолжительность расстойки – 45 мин. При подборе рас-
стойного шкафа на одну люльку устанавливают три полки. Мини-
мальный выход сухарей – 115 %. Температура сушки – 210–220 ºС. 
Продолжительность сушки – 12–16 мин. Количество сухарных изде-
лий в 1 кг – 110 шт. Размеры сухарей, мм: длина – 100; ширина –  
40 – 45. Влажность сухарей – 12 %. 

 
Производительность предприятия. Количество заготовок по 

длине и ширине листа размером 620×340 мм  рассчитывается по фор-
мулам (4) и (5). При этом размер сухарей находится из прил. 22: 

 

88,8
70
620

1 ===n  шт; 
 

113,11
30

340
2 ===n  шт; 

 

88118 =⋅=Сn  шт. 
Масса сухарей на одном листе: 

8,0
110
88

===
a

ng C
C  кг. 

Количество листов по длине и ширине пода ленточной  
печи ПТХ 1-2,1×12: 

– по ширине  

n = 338,3
620
2100

==  шт.; 

– по длине  

n = 375,37
320

12000
==  шт. 

 

Часовая производительность печи для сушки сухарей: 
 

444
12

8,033760
=

⋅⋅
=

⋅⋅⋅
=

C

C
Ч t

gnNР  кг/ч. 

 

Суточная производительность печи: 
 

102122344423 =⋅=⋅= ЧСУТ РР  кг/сут. 
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Количество пече-часов, необходимых для выполнения суточного 
задания по сушке отдельных видов сухарей, CN : 

5,22
444

10000
===

Ч

З
C Р

PN  ч. 

Часовая производительность печи по выпечке сухарных плит  
в печи ПТХ 1-2,1×12: 

кг/ч 610
15

25601,660
. =

⋅⋅
=

⋅⋅
=

В

ПОДАП
ЧВЫП t

Sg
Р . 

 
Расчет массы плит в сутки для приготовления необходимого ко-

личества сухарей: 

13092
78

10010212100
=

⋅
=

⋅
=

СУХ

C
В

PM  кг. 

 
Количество пече-часов, необходимых для выпечки сухарных 

плит, П
CN :  

4,21
61,0
1,13

.
===

ЧВЫП

П
C Р

МN  ч. 

 
Расчет выхода сухарных изделий. Средневзвешенная влажность 

сырья для сухарей определяется по формуле (20): 

8,13
5130,10,1100

1651,01330,1750,115100
=

++++
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

=CW  %. 

 
Влажность сырья находится из прил. 18. 
 
Выход теста для сухарных плит: 

5,1710,2
39100

8,13100120
100
100

. =+
−
−

=+
−
−

= Я
T

C
СПСУХ G

W
WGQ  кг. 

 
Выход сухарных плит: 
 

%. 2,148)
100

21()
100
101()

100
21(5,171

)
100

11()
100

1()
100

1(..

=−⋅−⋅−⋅=

=
−

−⋅−⋅−⋅= УСУПБР
ПСУХПСУХ

ЗЗЗQв
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Выход сухарей: 

%. 8,105)
100

21()
100
281(

30100
8,13100122

)
100

11()
100

1(
100
100

=−⋅−⋅
−
−

⋅=

=
−

−⋅−⋅
−
−

⋅= УСУП

П

C
CСУХ

ЗЗ
W
WGв

  

Плановый выход сухарей пионерских – 105 %. 
 
Расчет складских помещений для основного и дополнительно-

го сырья. Запас сырья рассчитывается по формулам (9) – (17). 
Суточный расход муки: 

9,9466
2,148
1002361010023

..

. =
⋅⋅

=
⋅⋅

=
ПСУХ

ЧВЫП
C в

PM  кг. 

 
Объем емкости для хранения муки: 

5,1207
550

9,9466
=⋅=⋅= nMV C

M ρ
 м3. 

 
Количество бункеров М-111,  необходимых для хранения муки: 

69,5
3,20
5,120

====
C

M
C V

VN  шт. 

 
Количество сырья, подлежащего хранению с учетом его запаса на 

предприятии: 
– дрожжи прессованные 

28437,943
100

0,19,9466
100

=⋅=⋅
⋅

=⋅
⋅

= nрMG C  кг; 

 
– соль поваренная пищевая 

5,1420157,9415
100

0,19,9466
100

=⋅=⋅
⋅

=⋅
⋅

= nрMG C  кг; 

 
– сахар-песок 

5,18460157,123015
100

0,139,9466
100

=⋅=⋅
⋅

=⋅
⋅

= nрMG C  кг; 

– масло сливочное 

7,236653,4735
100

0,57,9466
100

=⋅=⋅
⋅

=⋅
⋅

= nрMG C  кг; 
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– яйцо куриное 

7,94653,1895
100

0,26,9466
100

=⋅=⋅
⋅

=⋅
⋅

= nрMG C  кг. 

Площадь кладовых для тарного хранения сырья: 
 

– дрожжей прессованных 

95,0
300
284

===
q

KF C
C  м2; 

 

– сахара-песка 

1,23
800

5,18460
===

q
KF C

C  м2; 

 

– масла сливочного 

9,5
400

7,2366
===

q
KF C

C  м2; 

 

– яйца куриного 

5,3
270

7,946
===

q
KF C

C  м2. 

Объем емкости для хранения соли (солевой ямы): 
( ) 5,403515

2623,1
100)1,01(7,941001

=⋅
⋅
⋅−

=⋅
⋅
⋅−

= n
k

xGVС ρ
 л. 

 
Тестоприготовительное отделение. Расчетный объем бункера 

для опары в агрегате И8-ХТА определяют по формуле (54): 

6,3
600)16(252,148

645240610
600)1(

=
⋅−⋅⋅
⋅⋅⋅

=
⋅−⋅⋅

⋅⋅⋅
=

Dgв
DptPV

ХЛ

БРЧ
Б  м3. 

 
Объем корыта для приготовления теста рассчитывается по фор-

муле (56): 

78,0
352,1486

40610
6

=
⋅⋅

⋅
=

⋅⋅
⋅

=
gв

tPV
ХЛ

БРЧ
В  м3. 

 
Тесторазделочное отделение. Количество тестоформующих 

машин МСП-2 производительностью 580 долек в минуту: 

2
580012,060

4,1610
60

. =
⋅⋅

⋅
=

⋅⋅
⋅

=
Ф

ЧВЫП
Ф ПG

KPN  шт. 
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Для расстойки сухарных плит используют те же расстойные шка-
фы, что и для хлебобулочных изделий. Расчет производится по фор-
мулам (74) – (75). 

Массу плиты и количество плит на листе берут из прил. 17. Масса 
плиты составляет 300 г, количество плит на листе – 4 шт. 

Емкость шкафа окончательной расстойки: 

1694
3,060

50610
60

=
⋅
⋅

=
⋅
⋅

=
m
ТPПр РЧ

Ш  шт. 

 
Так как на одной люльке три полки, на одной полке помещается 

три листа, на одном листе – четыре плиты. Количество люлек в рас-
стойном шкафу равно: 

47
433

1694
=

⋅⋅
=N  шт. 

 
Расчет шкафа-охладителя ведут на срок выдержки плит в течение 

6 ч. Количество плит для охлаждения на одной полке – 9 шт., количе-
ство полок на люльке – 3 шт. Число рабочих люлек, NР (шт.), для 
охлаждения: 

677
3,093

6610. =
⋅⋅
⋅

=
⋅

⋅
=

n

ВЫДЧВЫП
Р gn

tP
N  шт. 

Для обеспечения остывания плит необходимо установить не-
сколько охлаждающих шкафов или выдерживать плиты в контейне-
рах для хлебобулочных изделий. 

Количество лотков для выдержки сухарных плит рассчитывается 
по формуле (85): 

8,184
3,011

610
=

⋅
=

⋅
=

mn
РЛ Ч  шт/ч. 

 
Количество контейнеров находится по формуле (86): 

1396,1383
32

8,184
==⋅==

k
ЛN  шт. 

 
Количество резательных машин производительностью 1000 кг/ч 

составляет: 

17,0
1000

1,16101,1.
. ==

⋅
=

⋅
=

Р

ЧВЫП
МР П

РN  шт. 
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Складские помещения для готовой продукции и тары. Количество 
ящиков для хранения 5-суточной выработки сухарей: 

3404
15

510212
=

⋅
=

⋅
=

g
PN ХРЗ

ЯЩ
τ  шт. 

Тогда количество штабелей составляет: 

243
14

3404
14

=== ЯЩ
ШТ

N
N  шт. 

Необходимая площадь склада готовой продукции, FСКЛ (м2): 

3,255
2,0

5212,10
2,0

=
⋅

=
⋅

= ХРЗ
СКЛ

РF τ  м2. 

 
Площадь складов для хранения тары рассчитывается по форму-

лам (102) – (108). 
 

Масса картонных ящиков с учетом норм расхода: 
4,119135,03404 =⋅=N  кг, 

где 0,35 – масса короба, кг. 
 
Площадь склада для хранения картонных ящиков определяется  

с учетом нагрузки ящиков на 1 м2: 
 

4,3
350

4,1191
===

УП
C g

Nf  м2. 

 
 
9.2. Задачи 
 
Вариант 1 
1. Рассчитать бараночный цех производительностью 3 т/сут, вы-

рабатывающий бублики украинские массой 0,1 кг  (табл. 4). 
В расчете должны быть представлены: 
1. Производительность предприятия. 
2. Расчет выхода бараночных изделий. 
3. Расчет складских помещений для основного и дополнительного       

сырья. 
4. Тестоприготовительное отделение. 
5. Тесторазделочное отделение. 
6. Складские помещения для готовой продукции и тары. 
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Количество изделий в 1 кг – 10 шт. Наружный диаметр – 100 мм. 
Продолжительность выпечки – 18  мин.  

 
Таблица 4 

Рецептура бубликов украинских 
Сырье Количество, кг 

Мука пшеничная I сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 1,5 
Соль поваренная пищевая 1,5 
Сахар-песок 12,0 
Маргарин столовый 8,0 
Мак 1,5 

 
2. Рассчитать сухарный цех производительностью 3,5 т/сут, выра-

батывающий ржаные армейские сухари  (табл. 5). 
Тесто для сухарей готовится на густой закваске. Масса хлеба для 

сухарей – 1,0 кг.  Продолжительность брожения закваски и теста – 
240 и 60 мин соответственно. Продолжительность расстойки и вы-
печки – 50 и 40 мин соответственно. Выход хлеба – 165 %. Влажность 
хлеба для сухарей – 49 %. Минимальный выход сухарей – 89 %. Тем-
пература сушки – 100–120 ºС. Продолжительность сушки – 6–8 ч. Ко-
личество сухарных изделий в 1 кг – 30 шт. Размеры сухарей соответ-
ствуют размерам формы, в которой производилась выпечка. Влаж-
ность сухарей – 10 %. 

Таблица 5 
Рецептура ржаных армейских сухарей 

Сырье Количество, кг 
Мука ржаная обойная 100,0 
Дрожжи прессованные 0,05 
Соль поваренная пищевая 1,5 

 

В расчете должны быть представлены все пункты, как и в преды-
дущей задаче. 

 
Вариант 2 
1. Рассчитать бараночный цех производительностью 5 т/сут, вы-

рабатывающий бублики молочные массой 0,1 кг. Рецептура приведе-
на в табл. 6. 

В расчете должны быть представлены: 
1. Производительность предприятия. 
2. Расчет выхода бараночных изделий. 
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3. Расчет складских помещений для основного и дополнительного     
сырья. 

4. Тестоприготовительное отделение. 
5. Тесторазделочное отделение. 
6. Складские помещения для готовой продукции и тары. 

 
Таблица 6 

Рецептура бубликов молочных 
Сырье Количество, кг 

Мука пшеничная I сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 0,5 
Соль поваренная пищевая 1,5 
Сахар-песок 2,0 
Патока 1,0 
Молоко цельное 15,0 

 
Количество изделий в 1 кг – 10 шт. Наружный диаметр – 100 мм. 

Продолжительность выпечки – 18  мин.  
 
2. Рассчитать сухарный цех производительностью 3,5 т/сут, вы-

рабатывающий пшеничные армейские сухари. Рецептура приведена  
в табл. 7. 

Тесто для сухарей готовится на традиционной опаре. Масса хлеба 
для сухарей – 1,0 кг. Продолжительность брожения опары и теста – 
240 и 90 мин соответственно. Продолжительность расстойки  
– 40 мин. Выход хлеба – 155 %. Влажность хлеба для сухарей – 47 %. 
Минимальный выход сухарей – 89 %. Температура сушки  
– 100–120 ºС. Продолжительность сушки – 20 мин. Количество су-
харных изделий в 1 кг – 30 шт. Размеры сухарей соответствуют раз-
мерам формы, в которой производилась выпечка. Влажность сухарей 
– 10 %. 

Таблица 7 
Рецептура пшеничных армейских сухарей 
Сырье Количество, кг 

Мука пшеничная обойная 100,0 
Дрожжи прессованные 0,5 
Соль поваренная пищевая 1,3 

 
В расчете должны быть представлены все пункты, как и в преды-

дущей задаче. 
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Вариант 3 
1. Рассчитать бараночный цех производительностью 10 т/сут, 

вырабатывающий баранки простые для Крайнего Севера. Рецептура 
приведена в табл. 8. 

В расчете должны быть представлены: 
1. Производительность предприятия. 
2. Расчет выхода бараночных изделий. 
3. Расчет складских помещений для основного и дополнительного 

сырья. 
4. Тестоприготовительное отделение. 
5. Тесторазделочное отделение. 
6. Складские помещения для готовой продукции и тары. 
 

Таблица 8 
Рецептура баранок простых для Крайнего Севера 

Сырье Количество, кг 
Мука пшеничная высшего сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 0,5 
Соль поваренная пищевая 1,0 

Количество изделий в 1 кг – 35–40 шт. Наружный диаметр 
 – 73 мм. Продолжительность выпечки – 15 мин.  

 
2. Рассчитать сухарный цех производительностью 2 т/сут, выра-

батывающий сухари особые. Рецептура приведена в табл. 9. 
Тесто для сухарей готовится на традиционной опаре. Масса су-

харной плиты и сухарей на 1 кв. м пода печи – 2,8 и 8,0 кг соответ-
ственно. Продолжительность расстойки – 45 мин. При подборе рас-
стойного шкафа на одну люльку устанавливают три полки. На одной 
полке обычно помещается девять плит. Влажность сухарей – 12 %. 
Выход сухарей к массе сухарных плит – 78 %. 

Таблица 9 
Рецептура сухарей особых 

Сырье Количество, кг 
Мука пшеничная высшего сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 2,0 
Соль поваренная пищевая 1,8 
Сахар-песок 3,0 
Масло подсолнечное 10,0 
Яйцо куриное 3,2 

В расчете должны быть представлены все пункты, как и в преды-
дущей задаче. 
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Вариант 4 
1. Рассчитать бараночный цех производительностью 20 т/сут, 

вырабатывающий баранки сахарные с маком. Рецептура приведена  
в табл. 10. 

В расчете должны быть представлены: 
1. Производительность предприятия. 
2. Расчет выхода бараночных изделий. 
3. Расчет складских помещений для основного и дополнительного 

сырья. 
4. Тестоприготовительное отделение. 
5. Тесторазделочное отделение. 
6. Складские помещения для готовой продукции и тары. 

 

Таблица 10 
Рецептура баранок сахарных с маком 

Сырье Количество, кг 
Мука пшеничная высшего сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 0,5 
Соль поваренная пищевая 1,0 
Сахар-песок 15,0 
Маргарин 4,0 
Мак 1,0 

Количество изделий в 1 кг – 35–40 шт. Наружный диаметр  
– 75 мм. Продолжительность выпечки – 15 мин.  

 

2. Рассчитать сухарный цех производительностью 1,5 т/сут, вы-
рабатывающий сухари барнаульские. Рецептура приведена в табл. 11. 

Тесто для сухарей готовится на традиционной опаре. Масса су-
харной плиты и сухарей на 1 кв.м пода печи – 3 и 7 кг соответствен-
но. Продолжительность расстойки – 45 мин. При подборе расстойно-
го шкафа на одну люльку устанавливают три полки. На одной полке  
помещается девять плит. Влажность сухарей – 12 %. Выход сухарей  
к массе сухарных плит – 78 %. 

Таблица 11 
Рецептура сухарей барнаульских 

Сырье Количество, кг 
Мука пшеничная I сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 1,0 
Соль поваренная пищевая 1,0 
Сахар-песок 10,0 
Маргарин 10,0 
Яйцо куриное 2,0 
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В расчете должны быть представлены все пункты, как и в преды-
дущей задаче. 

 
 
Вариант 5 
1. Рассчитать бараночный цех производительностью 15 т/сут, вы-

рабатывающий сушки «Малютка». Рецептура приведена в табл. 12. 
В расчете должны быть представлены: 
1. Производительность предприятия. 
2. Расчет выхода бараночных изделий. 
3. Расчет складских помещений для основного и дополнительного      

сырья. 
4. Тестоприготовительное отделение. 
5. Тесторазделочное отделение. 
6. Складские помещения для готовой продукции и тары. 

 
 

Таблица 12 
Рецептура сушек «Малютка» 

Сырье Количество, кг 
Мука пшеничная I сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 0,5 
Соль поваренная пищевая 1,0 
Сахар-песок 12,0 
Маргарин 8,0 
Масло горчичное 3,0 

 
 

Количество изделий в 1 кг – 220–240 шт. Наружный диаметр  
– 40 мм. Продолжительность выпечки – 15 мин.  

 
 
2. Рассчитать сухарный цех производительностью 1,5 т/сут, вы-

рабатывающий сухари сливочные.  Рецептура приведена в табл. 13. 
Тесто для сухарей готовится на традиционной опаре. Масса су-

харной плиты и сухарей на 1 кв. м пода печи – 3 и 6,48 кг соответ-
ственно. Продолжительность расстойки – 45 мин. При подборе рас-
стойного шкафа на одну люльку устанавливают три полки. На одной 
полке помещается девять плит. Влажность сухарей – 12 %. Выход су-
харей к массе сухарных плит – 78 %. 
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В расчете должны быть представлены все пункты, как и в преды-
дущей задаче. 

 

Таблица 13 
Рецептура сухарей сливочных 

Сырье Количество, кг 
Мука пшеничная I сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 2,0 
Соль поваренная пищевая 1,0 
Сахар-песок 20,0 
Масло сливочное 15,0 
Яйцо куриное 3,2 

 
 
Вариант 6 
1. Рассчитать бараночный цех производительностью 25 т/сут, 

вырабатывающий сушки к пиву. Рецептура приведена в табл. 14. 
В расчете должны быть представлены: 
1. Производительность предприятия. 
2. Расчет выхода бараночных изделий. 
3. Расчет складских помещений для основного и дополнительного     

сырья. 
4. Тестоприготовительное отделение. 
5. Тесторазделочное отделение. 
6. Складские помещения для готовой продукции и тары. 
 

Таблица 14 
Рецептура сушек к пиву 

Сырье Количество, кг 
Мука пшеничная высшего сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 3,0 
Соль поваренная пищевая 5,5 
Сахар-песок 12,0 
Масло подсолнечное 10,0 

 
Количество изделий в 1 кг – 220–240 шт. Наружный диаметр  

– 45 мм. Продолжительность выпечки – 15 мин.  
2. Рассчитать сухарный цех производительностью 1 т/сут, выра-

батывающий сухари рязанские. Рецептура приведена в табл. 15. 
Тесто для сухарей готовится на традиционной опаре. Масса су-

харной плиты и сухарей на 1 кв. м пода печи – 3 и 7,0 кг соответ-
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ственно. Продолжительность расстойки – 40 мин. При подборе рас-
стойного шкафа на одну люльку устанавливают три полки. На одной 
полке  помещается девять плит. Влажность сухарей – 12 %. Выход 
сухарей к массе сухарных плит – 78 %. 

 
Таблица 15 

Рецептура сухарей рязанских 
Сырье Количество, кг 

Мука пшеничная I сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 2,5 
Соль поваренная пищевая 1,0 
Сахар-песок 10,0 
Масло сливочное 15,0 

 
В расчете должны быть представлены все пункты, как и в преды-

дущей задаче. 
 
Вариант 7 
1. Рассчитать бараночный цех производительностью 30 т/сут, вы-

рабатывающий сушки c корицей. Рецептура приведена в табл. 16. 
В расчете должны быть представлены: 
1. Производительность предприятия. 
2. Расчет выхода бараночных изделий. 
3. Расчет складских помещений для основного и дополнительного      

сырья. 
4. Тестоприготовительное отделение. 
5. Тесторазделочное отделение. 
6. Складские помещения для готовой продукции и тары. 

 
Таблица 16 

Рецептура сушек с корицей 
Сырье Количество, кг 

Мука пшеничная высшего сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 1,5 
Соль поваренная пищевая 1,0 
Сахар-песок 14,0 
Масло подсолнечное 4,0 

 
Количество изделий в 1 кг – 100–130 шт. Наружный диаметр  

– 45 мм. Продолжительность выпечки – 15 мин.  
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2. Рассчитать сухарный цех производительностью 5 т/сут, выра-
батывающий сухари лимонные. Рецептура приведена в табл. 17. 

Тесто для сухарей готовится на традиционной опаре. Масса су-
харной плиты и сухарей на 1 кв. м пода печи – 2,5 и 6,0 кг соответ-
ственно. Продолжительность расстойки – 45 мин. При подборе рас-
стойного шкафа на одну люльку устанавливают три полки. На одной 
полке  помещается девять плит. Влажность сухарей – 12 %. Выход 
сухарей к массе сухарных плит – 78 %. 

Таблица 17 
Рецептура сухарей лимонных 

Сырье Количество, кг 
Мука пшеничная высшего сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 2,0 
Соль поваренная пищевая 1,0 
Сахар-песок 15,0 
Маргарин 10,0 
Яйцо куриное 4,0 
Масло лимонное 0,2 
Спирт ректификованный 0,2 

 

Вариант 8 
1. Рассчитать бараночный цех производительностью 35 т/сут, 

вырабатывающий баранки яичные. Рецептура приведена в табл. 18. 
В расчете должны быть представлены: 
1. Производительность предприятия. 
2. Расчет выхода бараночных изделий. 
3. Расчет складских помещений для основного и дополнительного 

сырья. 
4. Тестоприготовительное отделение. 
5. Тесторазделочное отделение. 
6. Складские помещения для готовой продукции и тары. 

 

Таблица 18 
Рецептура баранок яичных 

Сырье Количество, кг 
Мука пшеничная высшего сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 1,5 
Соль поваренная пищевая 1,0 
Сахар-песок 14,0 
Масло подсолнечное 4,0 

Количество изделий в 1 кг – 35–40 шт. Наружный диаметр  
– 75 мм. Продолжительность выпечки – 18 мин.  
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2. Рассчитать сухарный цех производительностью 1 т/сут, выра-
батывающий сухари дорожные. Рецептура приведена в табл. 19. 

Тесто для сухарей готовится на традиционной опаре. Масса су-
харной плиты и сухарей на 1 кв. м пода печи – 3,1 и 7,2 кг соответ-
ственно. Продолжительность расстойки – 45 мин. При подборе рас-
стойного шкафа на одну люльку устанавливают три полки. На одной 
полке  помещается девять плит. Влажность сухарей – 12 %. Выход 
сухарей к массе сухарных плит – 78 %. 

Таблица 19 
Рецептура сухарей дорожных 

Сырье Количество, кг 
Мука пшеничная I сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 1,0 
Соль поваренная пищевая 1,0 
Сахар-песок 5,0 
Маргарин 10,0 
Яйцо куриное 2,0 

 

Вариант 9 
1. Рассчитать бараночный цех производительностью 10 т/сут, 

вырабатывающий баранки ванильные. Рецептура приведена  
в табл. 20. 

В расчете должны быть представлены: 
1. Производительность предприятия. 
2. Расчет выхода бараночных изделий. 
3. Расчет складских помещений для основного и дополнительного    

сырья. 
4. Тестоприготовительное отделение. 
5. Тесторазделочное отделение. 
6. Складские помещения для готовой продукции и тары. 

 

Таблица 20 
Рецептура баранок ванильных 

Сырье Количество, кг 
Мука пшеничная высшего сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 0,5 
Соль поваренная пищевая 1,0 
Сахар-песок 15,0 
Масло сливочное 2,0 
Ванилин 0,03 

Количество изделий в 1 кг – 35–40 шт. Наружный диаметр  
– 75 мм. Продолжительность выпечки – 15 мин.  
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2. Рассчитать сухарный цех производительностью 10 т/сут, выра-
батывающий сухари молочные. Рецептура приведена в табл. 21. 

Тесто для сухарей готовится на традиционной опаре. Масса су-
харной плиты и сухарей на 1 кв. м пода печи – 3,5 и 7,7 кг соответ-
ственно. Продолжительность расстойки – 40 мин. При подборе рас-
стойного шкафа на одну люльку устанавливают три полки. На одной 
полке  помещается девять плит. Влажность сухарей – 12 %. Выход 
сухарей к массе сухарных плит – 78 %. 

Таблица 21 
Рецептура сухарей молочных 

Сырье Количество, кг 
Мука пшеничная высшего сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 3,0 
Соль поваренная пищевая 1,0 
Сахар-песок 15,0 
Масло сливочное 10,0 
Яйцо куриное 4,0 
Молоко цельное сгущенное  
с сахаром 

10,0 

 

Вариант 10 
1. Рассчитать бараночный цех производительностью 15 т/сут, 

вырабатывающий баранки черкизовские. Рецептура приведена  
в табл. 22. 

В расчете должны быть представлены: 
1. Производительность предприятия. 
2. Расчет выхода бараночных изделий. 
3. Расчет складских помещений для основного и дополнительного    

сырья. 
4. Тестоприготовительное отделение. 
5. Тесторазделочное отделение. 
6. Складские помещения для готовой продукции и тары. 

 

Таблица 22 
Рецептура баранок черкизовских 

Сырье Количество, кг 
Мука пшеничная высшего сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 0,5 
Соль поваренная пищевая 1,5 
Сахар-песок 15,0 
Маргарин 10,0 
Кислота лимонная 0,15 
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Количество изделий в 1 кг – 35–40 шт. Наружный диаметр  
– 75 мм. Продолжительность выпечки – 20 мин.  

 
       2. Рассчитать сухарный цех производительностью 15 т/сут, выра-
батывающий сухари школьные. Рецептура приведена в табл. 23. 

Тесто для сухарей готовится на традиционной опаре. Масса су-
харной плиты и сухарей на 1 кв. м пода печи – 2,7 и 6,2 кг соответ-
ственно. Продолжительность расстойки – 45 мин. При подборе рас-
стойного шкафа на одну люльку устанавливают три полки. На одной 
полке  помещается девять плит.  Влажность сухарей – 12 %. Выход 
сухарей к массе сухарных плит – 78 %. 

 
Таблица 23 

Рецептура сухарей школьных 
Сырье Количество, кг 

Мука пшеничная высшего сорта 100,0 
Дрожжи прессованные 2,0 
Соль поваренная пищевая 1,0 
Сахар-песок 20,0 
Яйцо куриное 2,0 
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Ответы к задачам 
 
1. Расчет производительности предприятия 
Примечание. Ответы приведены с выбором зазора между издели-

ями 30 мм и размерами для подовых изделий по нижнему пределу. 
 

Вариант 1: 1 – 948/982 кг/ч; 
                     2 – 33,3 кг/ч. 
 
Вариант 2: 1 – 1176 кг/ч; 
                     2 – 718,2 кг/ч. 
 
Вариант 3: 1 – 272 кг/ч; 
                     2 – 1969/1953,8 кг/ч. 
 
Вариант 4: 1 – 324 кг/ч; 
                     2 – 2082,7 кг/ч. 
 
Вариант 5: 1 – 667,6 кг/ч; 
                    2 – 2750,82/2733,7 кг/ч. 

Вариант 6: 1 – 232,1 кг/ч; 
                     2 – 1992/2005,7 кг/ч. 
 
Вариант 7: 1 – 189 кг/ч; 
                     2 – 792 кг/ч. 
 
Вариант 8: 1 – 2976 кг/ч; 
                     2 – 39,3 кг/ч. 
 
Вариант 9: 1 – 630/603,8 кг/ч; 
                     2 – 3036 кг/ч. 
 
Вариант 10: 1 – 468/443,4 кг/ч; 
                      2 – 691,2/604,8 кг/ч. 

 
2. Расчет складских помещений 
 
Примечание. Ответы приведены при условии выбора минималь-

ного выхода хлебобулочных изделий из прил. 3. 
 

Вариант 1: 1 – 12965,5 л; 
              2 – 5 бункеров  М118 основной конструкции; 
              3 – 225 м2 при хранении в мешках по 12 рядов; 
              4 – для хранения муки – 23 бункера М111 основной 

конструкции (для муки ржаной обдирной – 5, муки пшеничной обой-
ной – 2, муки пшеничной I сорта – 12, муки пшеничной высшего сор-
та – 4); объем емкости для хранения солевого раствора – 24718 л; 
склад для хранения сахара площадью 11 м2, для хранения маргарина 
 – 20,3 м2,  дрожжей – 4,4 м2. 

Вариант 2: 1 – 27087,2 л; 
               2 – 5,6 м2; 
               3 – объем емкости для хранения масла растительного 

– 418,2 л; склад для хранения яиц – 6,3 м2; 
               4 – для хранения муки ржаной обдирной – 4 бункера 

ХБГ, муки пшеничной II сорта – 4 бункера ХБГ, для тарного хране-
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ния муки пшеничной I сорта – 15,5 м2; объем емкости для хранения 
солевого раствора – 18543 л; склад для хранения сахара площадью  
21,6 м2, для хранения маргарина – 4,8 м2,  дрожжей – 2,3 м2,   
яиц – 1,5 м2. 

Вариант 3: 1 – 29,8 м2; 
                2 – 25,6 м2; 
                3 – для масла сливочного – 2,3 м2; для изюма – 4,6 м2; 
                4 – для хранения муки – 8 бункеров ХБУ-32 (для 

пшеничной муки I сорта – 5, для ржаной обдирной – 3); объем емко-
сти для хранения солевого раствора – 22311 л; склад для хранения са-
хара площадью  27,7 м2; объем емкости для хранения растительного 
масла – 617,6 л,  маргарина – 1,8 м2,  дрожжей – 2,9 м2. 

Вариант 4: 1 – 8103,3 л; 
                2 – 6,81 м2; 
                3 –  для хранения солода –  склад на 16 м2; склад для 

хранения патоки – 32,9 м2; 
                4 – для хранения муки пшеничной обойной – 2 бун-

кера ХБЮ-52, муки пшеничной I сорта – 3 бункера ХБЮ-52, муки 
пшеничной высшего сорта – 3 бункера ХБЮ-52; для тарного хране-
ния муки ржаной обойной – 20,3 м2 в мешках по 8 рядов; объем емко-
сти для хранения солевого раствора – 21681 л; склад для хранения са-
хара площадью  14,6 м2, для хранения маргарина – 27,8 м2, для 
дрожжей – 5,9 м2. 

Вариант 5: 1 – 0,5 м2; 
               2 – 93,96 л; 
               3 – для дрожжей – 0,08 м2; для сахара – 9,24 м2; 
               4 – для хранения муки ржаной обдирной – 3 бункера 

ХБГ, муки пшеничной I сорта – 7 бункеров ХБГ, муки пшеничной  
II сорта – 2 бункера ХБГ; объем емкости для хранения солевого рас-
твора – 19984 л; склад для хранения сахара площадью 6,2 м2, для хра-
нения дрожжей – 1,48 м2, патоки – 7,5 м2 или объем емкости – 355 л; 
объем емкости для молока цельного – 1714 л, масла подсолнечного – 
122,8 л. 

Вариант 6: 1 – 7717,5 л; 
               2 – 23,1 м2; 
               3 – для масла сливочного – 6,9 м2; для яиц – 10,3 м2; 
               4 – для хранения муки – 17 бункеров ХБГ (для муки 

ржаной обдирной – 4, муки пшеничной обойной – 2, муки пшеничной 
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I сорта – 1); объем емкости для хранения солевого раствора – 25788 л; 
склад для хранения сахара площадью  13,2 м2, для хранения маргари-
на – 5,5 м2,  дрожжей – 2,8 м2. 

Вариант 7: 1 – 642 л; 
               2 – 11,8 м2; 
               3 – для масла сливочного – 16,2 м2; для масла расти-

тельного – 1411,4 л; 
               4 – для тарного хранения муки в мешках по 8 рядов – 

8,9 м2; для хранения соли в мешках – 1,3 м2, сахара – 0,5 м2, маргари-
на – 0,2 м2, дрожжей – 0,21 м2. 

Вариант 8: 1 – 17625 л; 
               2 – 89,28 м2; 
               3 – для порошка яичного – 0,22 м2; для масла расти-

тельного – 1580 л; 
               4 – для тарного хранения муки в мешках по 8 рядов – 

14,1 м2, для хранения соли в мешках – 0,3 м2; сахара – 0,5 м2; марга-
рина – 0,2 м2; дрожжей – 0,2 м2; молока сухого – 0,7 м2. 

Вариант 9: 1 – 19262,8 л; 
               2 – 26,3 м2; 
               3 – для патоки – 385,7 л; для масла растительного – 

9,8 л; 
               4 – для тарного хранения муки в мешках по 8 рядов – 

3 м3; для хранения соли в мешках – 0,4 м2; сахара – 0,5 м2; масла под-
солнечного – 16,4 ; патоки – 0,34 м2, дрожжей – 0,16 м2. 

Вариант 10: 1 –338,3 л; 
                 2 – 8,3 м3; 
                 3 – для сметаны – 0,06 м2; для масла сливочного        

– 0,1 м3; 
                 4 – для хранения муки – 13 бункеров М111 с одной 

дополнительной секцией (для муки ржаной обдирной – 4, муки пше-
ничной I сорта – 6, муки пшеничной II сорта – 3); объем емкости для 
хранения солевого раствора – 18902 л; склад для хранения сахара 
площадью  11,8 м2,  молока сухого – 2,1 м2,  дрожжей – 1,9 м2,  марга-
рина – 0,6 м3. 

 

3. Выход хлебобулочных изделий 
 

Примечание. Ответы приведены при условии выбора минималь-
ного выхода хлебобулочных изделий из прил. 3 (если выход не ого-
варивается в задании). 
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Вариант 1: 1 – 137,8 %; 
               2 – 138,1 %; 
               3 –плановая норма выхода хлебобулочного изделия 

выполняется, экономия муки за 30 сут – 3 т; 
               4 – 140,9 %. 
Вариант 2: 1 – 136,4 %; 
               2 –139,6 %; 
               3 – перерасход муки пшеничной II сорта – 200 кг/сут; 

экономия муки пшеничной I сорта – 200 кг/сут; 
               4 – при влажности муки 12 % экономия муки – 3,02 %, 

при влажности  13 % экономия муки – 1,97 %. 
Вариант 3: 1 – 190,7 %; 
               2 – 131,95 %; 
               3 – экономия муки – 12 т; 
               4 – 134,3 %. 
Вариант 4: 1 –  выход увеличивается на 1,3 %; 
                2 – 132 %; 
                3 – выход увеличится на 3 %; 
                4 – 135,8 %. 
Вариант 5: 1 – 139,1 %; 
               2 – 142,8 %; 
               3 – 132,4 %; 
               4 – 142,8 %. 
Вариант 6: 1 – 139,4 %; 
               2 – 13,6 %; 
               3 – 155,1 %; 
               4 – 133,3 %. 
Вариант 7: 1 – 15,8 %; 
               2 – 129 %; 
               3 – при выработке хлеба пшеничного формового мас-

сой 1 кг из пшеничной муки II сорта идет перерасход  
муки (163 кг/сут); при увеличении выхода на 0,5 % практически ни-
чего не меняется. При выработке батона нарезного молочного массой 
0,4 кг из пшеничной муки I сорта перерасхода и экономии муки не 
происходит, при увеличении выхода на 0,5 % происходит экономия 
муки (40 кг/сут); 

               4 –  выход увеличится на 1,6 %. 
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Вариант 8: 1 – 12,8 %; 
               2 – 136,9 %; 
               3 – 133,4 %; 
               4 – выход уменьшится на 11 %. 
Вариант 9: 1 – 130,9 %; 
               2 – 135,6 %; 
               3 – 313 кг; 
               4 – выход хлеба при влажности муки 13 %  

– 156,2 %, при влажности муки 15 % – 153,1 %. 
Вариант 10: 1 – 131,2 %; 
                 2 – выход увеличится на 3 %; 
                 3 – экономия муки – 400 кг; 
                 4 – выход увеличится на 2,1 %. 
 

4. Расчет отделения жидких полуфабрикатов (жидкие 
дрожжи, закваски, опары) 

Примечание. Ответы приведены при условии выбора минималь-
ного выхода хлебобулочных изделий из прил. 3 (если выход не ого-
варивается в задании), максимального расхода жидких дрожжей (за-
квасок) –  35 % (если расход не оговаривается в задании), минималь-
ных значений объемной массы полуфабрикатов, объема заварочной 
машины 300 л, продолжительности брожения жидкой закваски, опа-
ры и дрожжей 3 часа, коэффициент увеличения чана для жидкой опа-
ры – 1,5. 

 

Вариант 1: 1 – 932,1 л; 
2 – количество жидких дрожжей, находящихся в бро-

жении, – 1080 л; объем емкости для заквашенной заварки – 1400 л; 
3 – объем емкости для заквашивания заварки 

 – 2713,9 л, для жидких дрожжей – 2094,4 л; одна заварочная машина; 
4 – 1152,2 л; 
5 – для булочки московской – 401,2 л, для сайки по-

довой – 524,3 л; 
6 – общий объем емкости для закваски – 2254,5 л; 
7 – общий объем закваски – 6556,1 л, часовой расход 

заварки для заварного хлеба – 354,9 кг, количество заварочных ма-
шин – 1 шт. 

Вариант 2: 1  –  количество чанов ХЕ-47 – 3 шт.; 
2 – расход разбавленной заквашенной заварки  

– 80 кг/ч, объем емкости для разбавления заквашенной заварки – 
954,52 л; 



 129

3 – часовой расход дрожжей – 27,1 кг/ч; количество 
осахаренной заварки – 30 л, заварочных машин – 1 шт.; заквашенной 
заварки – 214,9 л; разбавленной заварки – 268,6 л; часовой расход 
разбавленной заквашенной заварки – 18 кг/ч; жидких дрожжей, нахо-
дящихся в брожении, – 152, 4 л; 

4 – 6897,5 л; 
5 – 2 чана ХЕ-46; 
6 – общий объем жидкой ржаной закваски с заваркой 

– 3661,88 л, часовой расход заварки для питания закваски 
 – 113,9 кг, количество заварочных машин для приготовления пита-
тельной среды – 1 шт.; 

7 – общий объем закваски – 4042,6 л; часовой расход 
заварки для питания закваски – 125,6 кг; количество заварочных ма-
шин – 1 шт. 

Вариант 3: 1 – 2,8 чана ХЕ-46; 
2 – 1 шт.; 
3 – количество чанов ХЕ-46 емкостью 1000 л (шт.): 

для заквашивания заварки – 4,7; для разбавленной заварки – 5,8; для 
брожения жидких дрожжей – 3,3 шт.; заварочная машина – 1 шт.; 

4 – чанов ХЕ-46 – 10,5 шт.; 
5 – чанов ХЕ-46 – 2,6 шт.; 
6 – чанов ХЕ-47 (550 л) – 2 шт.; часовой расход завар-

ки – 279,5 кг; заварочная машина – 1 шт.; 
7 – для брожения закваски – 2 чана ХЕ-46; часовой 

расход заварки для питания закваски – 627,8 кг; часовой расход за-
варки для заварного хлеба – 196,1 кг; заварочная машина – 1 шт. 

Вариант 4: 1 – чанов ХЕ-46 – 7 шт.; 
2 – жидких дрожжей – 270 л; заквашенной заварки – 

334,09 л; заварочных машин – 1 шт.; 
3 – количество чанов ХЕ-48 емкостью 300 л (шт.): для 

заквашивания заварки – 2,6; для разбавленной заварки – 3,3; для бро-
жения жидких дрожжей – 1,9; заварочная машина – 1 шт.; 

4 – чанов ХЕ-46 – 11,6 шт.; 
5 – чанов ХЕ-46 – 4,7 шт.; 
6 – чанов ХЕ-46 – 3,9 шт.; 
7 – чанов ХЕ-46 – 1,5 шт. 

Вариант 5: 1 – чанов ХЕ-46 для заквашивания заварки – 2 шт., 
для разбавления заварки – 2 шт.; 

 2 – 1 шт.; 



 130

3 – количество чанов ХЕ-48 емкостью 300 л (шт.): для 
заквашивания заварки – 1,2; для разбавленной заварки – 1,5; для бро-
жения жидких дрожжей – 2,9; заварочная машина – 1 шт.; 

4 – чанов ХЕ-46 – 9,5 шт.; 
5 – чанов ХЕ-46 – 1,6 шт.; 
6 – чанов ХЕ-46 – 2,9 шт., одна заварочная машина; 
7 – чанов ХЕ-46 – 1,7 шт. 

Вариант 6: 1 – количество жидких дрожжей, находящихся в бро-
жении, – 1378,12 кг; чанов ХЕ-46 – 1,3 шт.; 

2 – чанов ХЕ-48 для брожения жидких дрожжей –  
1 шт.; для заквашенной заварки и для разбавления заварки – по 1 шт.; 

3 – количество чанов ХЕ-46 для заквашивания завар-
ки – 1,1 шт., чанов ХЕ-48 для разбавленной заварки – 1,4, для броже-
ния жидких дрожжей – 2,7, заварочная машина – 1 шт.; 

4 – чанов ХЕ-46 – 3,4 шт.; 
5 – чанов ХЕ-46 – 3,1 шт.; 
6 – чанов ХЕ-46 – 5,5 шт., одна заварочная машина; 
7 – чанов ХЕ-46 – 1,5 шт., одна заварочная машина. 

Вариант 7: 1 – количество жидких дрожжей – 196,7 л, один  
чан ХЕ-48; 

 2 – для осахаренной заварки – 1159 л; для разбавлен-
ной заварки – 10142 л; для заквашенной заварки – 8113,6 л; 

 3 – количество чанов ХЕ-46 (шт.): для заквашивания 
заварки – 6,4; для разбавленной заварки – 8; для брожения жидких 
дрожжей – 4,5; заварочных машин – 2 шт.; 

 4 – чанов ХЕ-43 – 12,3 шт.; 
 5 – чанов ХЕ-43 – 5,1 шт.; 
 6 – чанов ХЕ-48 – 7 шт., одна заварочная машина; 
 7 – чанов ХЕ-46 – 6,1 шт., одна заварочная машина. 

Вариант 8: 1 –   количество    жидких    дрожжей   –   562,5 л;  
2 чана ХЕ-48; 

2 – заквашенной заварки – 2784,1 л; разбавленной за-
варки – 3480,1 л; жидких дрожжей – 1968,8 л; заварочная машина 
 – 1 шт.; 

3 – количество чанов ХЕ-46 (шт.): для заквашивания 
заварки – 7,1; для разбавленной заварки – 8,8; для брожения жидких 
дрожжей – 5; заварочных машин – 2 шт.; 

4 – чанов ХЕ-43 – 5,9 шт.; 
5 – чанов ХЕ-43 – 4,5 шт.; 
6 – чанов ХЕ-46 – 3,5 шт., одна заварочная машина; 
7 – чанов ХЕ-46 – 5,5 шт., одна заварочная машина. 
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Вариант 9: 1 – чанов ХЕ-43 – 6 шт.; 
2 – 1 шт.; 
3 – количество чанов ХЕ-48 (шт.): для заквашивания 

заварки – 1,2; для разбавленной заварки – 1,5; для брожения жидких 
дрожжей – 0,8; одна заварочная машина; 

4 – чанов ХЕ-46 – 11,5 шт.; 
5 – чанов ХЕ-43 – 3,9 шт.; 
6 – чанов ХЕ-47 – 1,8 шт., одна заварочная машина; 
7 – чанов ХЕ-46 – 3,4 шт. 

Вариант 10: 1 – чанов ХЕ-48 – одна шт.; 
2 – заквашенной заварки – 2306,8 л;  жидких 

дрожжей – 1853,4 л; заварочная машина – 1 шт.; чанов ХЕ-46 для 
жидких дрожжей – 1,8 шт.; для заквашенной заварки – 2,3 шт.; 

3 – количество чанов ХЕ-48 (шт.): для заквашивания 
заварки – 1,4; для разбавленной заварки – 1,7; для брожения жидких 
дрожжей – 0,9; одна заварочная машина; 

4 – чанов ХЕ-46 – 5,8 шт.; 
5 – чанов ХЕ-43 – 4,7 шт.; 
6 – чанов ХЕ-46 – 3,9 шт., одна заварочная машина; 
7 – чанов ХЕ-46 – 4,1 шт., одна заварочная машина. 

 
5. Расчет отделения для приготовления густых опар, густой 

закваски и теста 
Примечание. Ответы приведены при условии минимального зна-

чения выхода, максимальной продолжительности замеса, объема де-
жи 300 л, объема заварочной машины 300 л. При приготовлении теста 
из смеси различных сортов пшеничной муки норма загрузки муки на 
100 л объема (g) принималась по низшему сорту, если из смеси ржа-
ной и пшеничной муки – принималась для ржаной муки. 

 
Вариант 1: 1 – 0,056 м; 

2 – 8064 л; 
3 – 18 дежей; 
4 – 50 дежей на опару, 20 дежей на тесто; 
5 – для ржаной закваски – 5 дежей; ржано-

пшеничного теста  – 2 дежи; для пшеничной опары – 8 дежей; для 
пшеничного теста  – 3 дежи. 

Вариант 2: 1 – 1,3 м3; 
2 – объем агрегата для закваски – 1299,4 л; объем ко-

рыта для брожения теста – 2700 л; 
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3 – для опары – 10 дежей; для теста – 23 дежи; 
4 – 2,32 м3; 
5 – для хлеба столового закваска бродит в агрегате 

БАГ – 2,3 м3, тесто в корыте – 1,7 м3; для паляницы украинской опара 
бродит в агрегате ХТР – 6,9 м3, тесто в агрегате ХТР – 1,8 м3.. 

Вариант 3: 1 – 324 кг/ч; 
2 – объем агрегата И8-ХТА для опары – 3,6 м3, ворон-

ки для теста – 0,73 м3; 
3 – количество дежей, включая запасные, – 30 шт.; 
4 – 2,7 м3; 
5 – объем бункера И8-ХТА для брожения закваски – 

6,5 м3, корыта для ржано-пшеничного теста – 1,8 м3; объем бункера 
И8-ХТА для брожения опары – 12,2 м3, корыта для пшеничного теста 
– 2,9 м3. 

Вариант 4: 1 – 0,015 м; 
2 – 2217,6 л; 
3 – для опары – 5 дежей; для теста – 2 дежи; 
4 – для опары – 2840,6 л; для теста – 1760 л; 
5 – объем бункера И8-ХТА для брожения закваски – 

3,4 м3; корыта для ржано-пшеничного теста – 1,7 м3; объем бункера 
И8-ХТА для брожения опары – 2,7 м3; корыта для пшеничного теста 
– 1,1 м3. 

Вариант 5: 1 – 0,29 м3; 
2 – объем агрегата для закваски – 1,03 м3; объем ко-

рыта для брожения теста – 0,5 м3; 
3 – для опары – 14 дежей; для теста – 5 дежей; 
4 – объем агрегата для опары – 2977 л; объем корыта 

для брожения теста – 382,8 л; 
5 – объем бункера И8-ХТА для брожения закваски – 

3,3 м3; корыта для ржано-пшеничного теста – 1,3 м3; объем бункера 
И8-ХТА для брожения опары – 4,4 м3; корыта для пшеничного теста 
– 1,9 м3. 

Вариант 6: 1 – 420 кг/ч; 
2 – объем бункера для закваски – 3352,8 л; воронки 

для теста – 2385,4 л; 
3 – для опары – 18 дежей; для теста – 5 дежей; 
4 – 5,2 м3; 
5 – для закваски – 6 дежей; для ржано-пшеничного 

теста – 4 дежи; для опары – 17 дежей; для пшеничного теста 
 – 6 дежей. 

Вариант 7: 1 – 0,008 м3. 
2 – 5760 л; 
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3 – для опары – 16 дежей; для теста – 5 дежей; 
4 – для опары – 6 дежей; для теста – 3 дежи; 
5 – для закваски – 4 дежи; для ржано-пшеничного те-

ста – 3 дежи; для опары – 9 дежей; для пшеничного теста – 4 дежи; 
Вариант 8: 1 – 0,7 м3; 

2 – объем агрегата для закваски – 1359,8 л, объем во-
ронки для теста – 750 л; 

3 – для опары – 5 дежей; для теста – 2 дежи; 
4 – 5,6 м3; 
5 – объем бункера И8-ХТА для закваски – 4,8 м3; для 

ржано-пшеничного теста – 1,7 м3; для опары – 3 м3, для пшеничного 
теста – 1,2 м3. 

Вариант 9: 1 – 210 кг/ч; 
2 – объем агрегата для опары – 4552 л; объем воронки 

для теста – 1,2 м3; 
3 – для опары – 15 дежей; для теста – 6 дежей; 
4 – 3 м3; 
5 – объем бункера И8-ХТА для брожения закваски – 

6,1 м3; корыта для ржано-пшеничного теста – 2,6 м3; объем бункера 
И8-ХТА для брожения опары – 5,4 м3, корыта для пшеничного теста – 
1,3 м3. 

Вариант 10: 1 – 0,019 м; 
2 – 3443,4 л; 
3 – для опары – 15 дежей; для теста – 4 дежи; 
4 – для опары – 1657 л; для теста – 880 л; 
5 – для закваски – 3 дежи; для ржано-пшеничного 

теста – 2 дежи; для опары – 9 дежей, для пшеничного теста – 4 дежи. 
 
7. Расчет хлебохранилища 
Примечание. Ответы приведены при условии минимального зна-

чения выхода, нижней границе продолжительности расстойки  
из прил. 2. 

 
Вариант 1: 1 – 1 шт.; 

2 – 1000 шт.; 
3 – 42 люльки; 
4 – 15 контейнеров; 
5 – для хлеба минского и домашнего – по одному де-

лителю; длина конвейера предварительной расстойки для хлеба до-



 134

машнего – 0,48 м; количество люлек в расстойном шкафу для хлеба 
минского – 98 шт., домашнего – 18 шт., количество контейнеров для 
хранения хлеба минского – 29 шт., домашнего – 19 шт.; количество 
отпускных мест у экспедиционной платформы для хлеба минского  
и домашнего – одно место. 

Вариант 2: 1 – один делитель, 1380 форм; 
2 – 2 шт.; 
3 – 37 шт.; 
4 – 27 шт.; 
5 – для хлеба бородинского: один делитель, количе-

ство люлек в расстойном шкафу – 11 шт., количество контейнеров 
для хранения – 4 шт.; для хлеба молочного: один делитель, длина 
конвейера предварительной расстойки – 1,2 м, количество люлек в 
расстойном шкафу – 47 шт., количество контейнеров для хранения – 
43 шт., количество мест у экспедиционной платформы – одно место. 

Вариант 3: 1 – 4 шт.; 
2 – 12 м; 
3 – 48 шт.; 
4 – 44 шт.; 
5 – для хлеба орловского: два делителя, количество 

люлек в расстойном шкафу – 57 шт., количество контейнеров для 
хранения – 42 шт.; количество мест у экспедиционной платформы – 
2; для хлеба белого формового: два делителя, длина конвейера пред-
варительной расстойки – 10 м, количество люлек в расстойном шкафу  
– 110 шт., количество контейнеров для хранения – 45 шт., количество 
мест у экспедиционной платформы – 2. 

Вариант 4: 1 – 1 шт.; 
2 – 3,8 м; 
3 – 85 шт.; 
4 – 90 шт.; 
5 – для хлеба ржаного формового: один делитель, ко-

личество люлек в расстойном шкафу – 56 шт., количество контейне-
ров для хранения – 18 шт.; количество мест у экспедиционной плат-
формы – 2; для хлеба красносельского: один делитель, длина конвей-
ера предварительной расстойки – 1,1 м, количество люлек в расстой-
ном шкафу  – 34 шт., количество контейнеров для хранения – 25 шт., 
количество мест у экспедиционной платформы – одно место. 

Вариант 5: 1 – 2 шт.;               3 – 75 шт.; 
2 – 5 м;                  4 – 10 шт.; 
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5 – для хлеба ржано-пшеничного формового: один де-
литель, количество люлек в расстойном шкафу – 73 шт., количество 
контейнеров для хранения – 19 шт.; количество мест у экспедицион-
ной платформы – 2; для хлеба ситного с изюмом: один делитель, дли-
на конвейера предварительной расстойки – 1,2 м, количество люлек  
в расстойном шкафу – 72 шт., количество контейнеров для хранения  
– 33 шт., количество мест у экспедиционной платформы – 2. 

Вариант 6: 1 – 1 шт.; 
2 – 946 шт.; 
3 – 59 шт.; 
4 – 31 шт.; 
5 – для хлеба минского подового: один делитель, ко-

личество люлек в расстойном шкафу – 109 шт., количество контейне-
ров для хранения – 34 шт.; количество мест у экспедиционной плат-
формы – одно место; для калача саратовского: один делитель, длина 
конвейера предварительной расстойки – 0,8 м, количество люлек  
в расстойном шкафу – 82 шт., количество контейнеров для хра- 
нения – 42 шт., количество мест у экспедиционной платформы 
 – одно место. 

Вариант 7: 1 – 1 шт.; 
2 – 1 шт.; 
3 – 146 шт.; 
4 – 24 шт.; 
5 – для хлеба рижского подового: один делитель, ко-

личество люлек в расстойном шкафу – 63 шт., количество контейне-
ров для хранения – 14 шт.; количество мест у экспедиционной плат-
формы – одно место; для хлеба домашнего: один делитель, длина 
конвейера предварительной расстойки – 1,3 м, количество люлек  
в расстойном шкафу – 61 шт., количество контейнеров для хранения 
– 42 шт., количество мест у экспедиционной платформы – одно  
место. 

Вариант 8: 1 – 1 шт.; 
2 – 7 м; 
3 – 116 шт.; 
4 – 198 шт.; 
5 – для хлеба столичного подового: один делитель, 

количество люлек в расстойном шкафу – 143 шт., количество контей-
неров для хранения – 48 шт.; количество мест у экспедиционной 
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платформы – 2; для арнаута киевского: один делитель, длина конвей-
ера предварительной расстойки – 2,8 м, количество люлек в расстой-
ном шкафу – 110 шт., количество контейнеров для хранения – 67 шт., 
количество мест у экспедиционной платформы – 2. 

Вариант 9: 1 – 9 шт.; 
2 – 2,3 м; 
3 – 102 шт.; 
4 – 216 шт.; 
5 – для хлеба подмосковного формового: один дели-

тель, количество люлек в расстойном шкафу – 91 шт., количество 
контейнеров для хранения – 24 шт.; количество мест у экспедицион-
ной платформы – 2; для хлеба дорожного: один делитель, длина кон-
вейера предварительной расстойки – 2,3 м, количество люлек в рас-
стойном шкафу – 73 шт., количество контейнеров для хранения –  
44 шт., количество мест у экспедиционной платформы – одно. 

Вариант 10:  1 – 2 шт.; 
2 – 2,5 м; 
3 – 58 шт.; 
4 – 18 шт.; 
5 – для хлеба ржаного формового: один делитель, 

количество люлек в расстойном шкафу – 23 шт., количество контей-
неров для хранения – 12 шт.; количество мест у экспедиционной 
платформы – одно; для хлеба красносельского: один делитель, длина 
конвейера предварительной расстойки – 1,1 м, количество люлек  
в расстойном шкафу – 42 шт., количество контейнеров для хранения 
– 58 шт., количество мест у экспедиционной платформы – одно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Техническая характеристика хлебопекарных печей 

 
 Таблица П.1.1 

Наименование печи Ширина пода, мм Длина пода, мм Площадь 
пода, м2 

Туннельные печи 
ПТХ 1–2,1х12 2100 12000 25 
ПТХ 2–2,1х27 2100 27000 57 
ПТХ 2–2,1х30 2100 30000 63 
ПТХ 2–2,5х30 2500 30000 75 
ПТХ 3–3,0х30 3000 30000 90 

Ротационные печи 
 Ширина  

листа, мм 
Длина листа, мм Количество  

листов/форм 
ЕМБ 066/1 ТРГ-Ж 660 660 10/75 
Муссон-Ротор 250 Су-
пер  

750 1100 18/216 

ЕМБ 080/3ТPГ-Ж 800 900 18/216 
Тупиковые печи 

 Ширина  
люльки, мм 

Длина  
люльки, мм 

Количество 
люлек, шт. 

Циклон-Ротор-216 240 1000 9 
Ш2-ХПА-10 350 2000 16 
Ш2-ХПА-26 350 2000 26 
Ш2-ХПА-36 350 2000 36 

Расстойно-печные агрегаты 
Г4-РПА-12 350 1920 126 
Г4-РПА-15 350 1920 155 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Размеры хлебобулочных изделий, продолжительность расстойки 

и выпечки 
Таблица П.2.1 

Изделие Развес, 
кг 

Сорт 
муки 

Размеры изделия, см Продолжитель-
ность, мин 

длина ширина высота выпеч-
ка 

расстойка 

Хлеб ржа-
ной формо-

вой 

1 Рж. 
обдир-
ная 

По размеру формы 47–60 45–50 

//–// подо-
вый 

1 //–// 25–
27,7 

15–17 6–7 45–55 45–50 

Хлеб ржа-
ной завар-
ной формо-

вой 

0,75 Рж. 
обдир-
ная 
или 
рж. 
обой-
ная 

По размеру формы 45–55 40–45 

//–// подо-
вый 

0,5 //–// 16 10 8–9 45–55 40–45 

Хлеб боро-
динский 
формовой 

1 Рж. 
обой-
ная, 
пш.  
II с. 

По размеру формы 47–60 45–50 

//–// подо-
вый 

0,5 //–// 25 14 10–
10,5 

47–60 45–50 

Хлеб  
ржаной 

московский 
формовой 

0,75 Рж. 
обой-
ная 

По размеру формы 44 40–60 

//–// подо-
вый 

0,5 //–// 25–27 9–10 6–7 25–30 40–60 

Хлеб  
ржано-

пшеничный 
простой 
формовой 

0,75 Рж. 
обойн., 
пш. 
обой-
ная 

По размеру формы 48–53 30–50 

//–// подо-
вый 

0,5 //–// 25–27 9–10 6–7 48–59 40–60 
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Продолжение табл. П.2.1 
Изделие Раз-

вес, 
кг 

Сорт 
муки 

Размеры изделия, см Продолжи-
тельность, 

мин 
длина ширина высота вы-

печ-
ка 

рас-
стойка

Хлеб ржано-
пшеничный  
заварной  
формовой 

0,75 Рж. 
обойн., 
пш. 

обойная

По размеру формы 50–
60 

45–60 

Хлеб пшенично-
ржаной  
простой  
подовый 

0,75 Пш. 
обойн, 
рж. 

обойная 

25–27 9–10 6–7 50–
60 

35–58 

//–// формовой //–// //–// По размеру формы 50–
60 

35–58 

Хлеб  
украинский 
формовой 

0,75 Рж. об-
дирн., 
пш. 

обойн. 

По размеру формы 47–
60 

45–50 

//–// подовый 0,75 //–// 25–27 9–10 6–7 45–
60 

45–50 

Хлеб  
украинский  

новый формовой 

0,7 Рж. об-
дирн., 
пш. II с. 

По размеру формы 35–
45 

35–50 

//–// подовый 0,7 //–// 25–27 9–10 6–7 35–
45 

35–50 

Хлеб орловский 
формовой 

0,7 Рж. об-
дирн., 
пш. II c. 

По размеру формы 40–
60 

40–60 

//–// подовый 0,7 //–// 25–27 9–10 6–7 40–
60 

40–60 

Хлеб  
подмосковный  
формовой 

1,0 Рж. об-
дирн., 
пш. II c. 

По размеру формы 55–
60 

40–55 

Хлеб столовый 
формовой 

0,75 Рж. об-
дирн., 
пш.  
II с. 

По размеру формы 48–
54 

35–55 

//–// подовый 0,93 //–// 20–22 20–22 7–9 35–
50 

35–55 
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Продолжение табл. П.2.1 
Изделие Развес, 

кг 
Сорт 
муки 

Размер изделия, см Продолжитель-
ность, мин 

длина ширина высота вы-
печка 

рас-
стойка 

Хлеб пекле-
ванный 
 «Виру» 
подовый 

0,85 Рж. 
сеяная, 
об-

дирн., 
пш I с.

25–30 
диа-
метр – 
19–21 

13–17 7–10 38–50 35–45 

Хлеб минский 
подовый 

0,5 Рж. 
сеяная, 
пш. I с.

25–27 9–10 5–7 25–35 45–50 

Хлеб рижский 
подовый 

0,5 Рж се-
яная, 
пш. I с.

23–26 7–10 5–6 23–26 50–70 

Хлеб белый 
формовой 

0,75 Пш. 
в/с или 

I с. 

По размеру формы 30–45 30–45 

//–// 0,75 Пш.  
II с. 

По размеру формы 30–45 30–45 

//–// подовый 0,85 Пш. 
в/с или 

I с. 

30–36 
диа-
метр – 
18–22 

15–18 12 48 40–45 

//–// 0,85 Пш.  
II с. 

30–35 
диа-
метр – 
20–22 

13–17 6–7 48–50 40–45 

Хлеб из пше-
ничной муки 
формовой 

0,75 Пш. 
в/с или 

I с., 
или  
II с. 

По размеру формы 40–56 25–45 

//–// подовый 1,0 Пш.  
в/с или 

I с. 

30–35 
диа-
метр – 
23–26 

15–17 11–13 40–56 25–45 

//–// подовый 1,0 Пш.  
II с. 

31–34 
диа-
метр – 
20-22 

13–16 11–13 40–56 25–45 
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 Продолжение табл. П.2.1 
Изделие Раз-

вес, 
кг 

Сорт 
муки 

Размер изделия, см Продолжитель-
ность, мин 

длина ширина высота вы-
печка 

рас-
стойка

Паляница  
украинская 
подовая 

1,0 Пш.  в/с, 
I с. 

22–26 22–26 8–10 46–52 25–40 

//–// 1,0 Пш. II с. 18–22 18–22 7–9 46–52 25–40 
Калач  

саратовский 
формовой 

0,75 Пш в/с 
или I с. 

По размеру формы 40–55 50–70 

Арнаут  
киевский 
подовый 

0,5  Пш. II с. диа-
метр – 
13–17 

 11–13 35–40 45–50 

//–// 1,0 Пш. II с. диа-
метр – 
18–22 

 15–17 45–50 45–50 

Калач  
уральский 

0,5 Пш. I с. 
или II с. 

диа-
метр – 
19–22 

 11–13 13–15 50–60 

//–// 1,0 Пш I с. 
или II с. 

диа-
метр – 
27–28 

 15–17 40–45 40–50 

Хлеб  
красносель-

ский 
подовый 

0,8 Пш. I с 
или II с 

диа-
метр – 
16–20 

 14–16 30–50 40–50 

Батон  
красносель-

ский 

0,8 Пш. I с. 
или II с. 

30–34 15–17 14–15 20–24 40–50 

//–// 0,42 Пш. I с 
или II с 

27–31 9–11 11–13 20–24 30–40 

Хлеб 
 горчичный 
формовой 

0,75 Пш. в/с 
или I с. 

По размеру формы 50–55 35–45 

//–// подовый 0,8 Пш. в/с 
или  I с. 

29–33 14–18 14–15 33–35 35–45 

//–// подовый 0,5 Пш. в/с 
или  I с. 

 
 

26–30 9–13 11–13 25–30 35–45 

 



 143

 Продолжение табл. П.2.1 
Изделие Раз-

вес, 
кг 

Сорт 
муки 

Размеры изделия, см Продолжитель-
ность, мин 

длина ширина высота выпеч-
ка 

рас-
стойка

Хлеб  
домашний 
подовый 

0,8 Пш. I с. 30–32 
диа-
метр – 
17–19 

15–17 14–15 22–25 30–40 

//–// 0,4 Пш. I с. 27–29 
диа-
метр – 
14–16 

8–9 6–8 30–35 30–40 

Хлеб  
белорусский 
формовой 

0,7 Пш. I с. По размеру формы 35–37 30–50 

//–// подовый 0,4 Пш. I с. диа-
метр –  
16–17 

 6–8 30–35 30–50 

Хлеб ситный  
с изюмом  
подовый 

1,0 Пш. в/с 30–33 15–17 14–15 30–35 45–55 

Хлеб  
городской 
формовой 

0,8 Пш. I с. По размеру формы 35–37 30–50 

//–// подовый 0,5 Пш. I с. диа-
метр – 
15–17 

 6–8 30–35 30–50 

Хлеб дорож-
ный  в упаков-
ке формовой 

0,7 Пш. I с. По размеру формы 38–40 40–60 

//–// подовый 0,4 Пш. I с. 27–29 9–11 6–8 18–20 30–40 
 

Хлеб 
забайкальский 
формовой 

0,7 Пш.  
II с., пш. 
обойная 

По размеру формы 56–60 40–60 

//–// подовый 1,0 Пш. IIс., 
пш. 

обойная 
 
 
 

31–35 10–14 14–15 45–50 40–60 
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 Продолжение табл. П.2.1 
Изделие Раз-

вес, 
кг 

Сорт 
муки 

Размеры изделия, см Продолжитель-
ность, мин 

длина ширина высота вы-
печка 

рас-
стойка 

Хлеб кишинев-
ский формовой 

0,85 Пш. 
1с., 

пш. I с.

По размеру формы 50–55 40–50 

//–// подовый 0,8 Пш.  
I с., 
пш.  
II с. 

32–36 
диаметр – 

20–23 

12–16 12–16 40–45 40–50 

Батон 0,5 Пш.  
II с. 

 

25–29 9–13 6–8 22–24 25–40 

Батон простой  0,5 Пш.  
II с. 

26–30 8–10 6–8 22–24 30–50 

//–// 0,2 Пш.  
II с. 

18–20 7–9 6–8 16–18 30–50 

Батон нарезной 0,4 Пш.  
II с. 

26–30 9–11 6–8 20–24 35–70 

//–// 0,5 Пш. в/с 28–31 9–11 6–8 22–24 35–70 
Батон нарезной 

молочный 
0,4 Пш.  

II с 
25–29 9–11 6–8 20–24 30–50 

//–// 0,5 Пш в/с 28–30 9–11 6–8 22–24 30–50 
 

Батон студен-
ческий 

0,3 Пш.  
II с 

24–26 7–9 6–8 19–21 50–60 

Батон  
городской 

0,4 Пш. в/с 33–37 7–9 6–8 29–24 40–60 

//–// 0,2 Пш. в/с 28–30 6–8 5,5 16–18 40–60 
Батон  

с изюмом 
0,4 Пш. в/с 26–30 8–10 6–7 20–24 30–50 

//–// 0,2 Пш. в/с 18–20 7–9 5,5 16–18 45–60 
 

Батон  
подмосковный 

0,4 Пш. в/с 24–28 9–11 6–7 19–23 35–40 

Батон  
столовый 

0,3 Пш. в/с 26–28 7–9 5,5 19–21 50–60 

Батон  
столичный 

 

0,4 Пш. в/с 39–43 6–8 6–7 18–20 30–45 
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 Продолжение табл. П.2.1 
Изделие Раз-

вес, 
кг 

Сорт 
муки 

Размеры изделия, см Продолжитель-
ность, мин 

длина ширина высота вы-
печка 

рас-
стойка

Плетенка 0,2 Пш. 
в/с или 

II с. 

18–22 10–12 5,5 17–19 30–60 

//–// 0,4 Пш. 
в/с или 

II с. 

24–28 10–14 6–7 21–24 30–60 

Хала 0,4 Пш. I с 20–23 10–14 6–7 18–22 33–35 
Булка городская 0,2 Пш. 

в/с или 
II с. 

16–18 7–9 5–6,5 19–21 30–50 

//–// 0,1 Пш. 
в/с или 

II с. 

12–14 4–6 4 11–14 30–50 

Булка русская 
круглая 

0,2 Пш. 
в/с или 

II с. 

диа-
метр – 
11–13 

11–13 5–6 20–22 35–60 

//–// 0,1 Пш. 
в/с или 

I с. 

диа-
метр – 
8–10 

8–10 4 12–15 35–60 

//–// 0,05 Пш. 
в/с или 

I с. 

диа-
метр – 

7–9 

7–9 3 13–16 35–60 

Булочка  
молочная 

0,2 Пш. 
в/с 

18–20 
диа-
метр –
10–12 

 5 18–20 35–55 

//–// 0,1 Пш. 
в/с 

10–13 
диа-
метр – 

8,5–
10,5 

8–10 4 14–16  35–55 

Булочка  
«Колобок» 

0,1 Пш.  
I с. 

диа-
метр – 
10–11 

 4 16–18 35–60 

//–// 0,05 Пш.  
I с. 

диа-
метр – 

7–8 

 3 16–18 35–60 
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Окончание табл. П.2.1 
Изделие Раз-

вес, 
кг 

Сорт 
муки 

Размеры изделия, см Продолжи-
тельность, мин 

длина ширина высота вы-
печка 

рас-
стойка

Рожок 
 алтайский 

0,2 Пш. 
в/с 
или  
I с. 

24–26 4–6 3 20–22 30–40 

Булочка 
 московская 

0,2 Пш. 
в/с 

диа-
метр – 
13–15 

 5 19–21 50–60 

Сайка 0,2 Пш.  
II с. 

17–19 6–7 5 22–26 35–55 

//–//  0,2 Пш. 
в/с 
или  
I с. 

16–20 6–9 5 20–24 40–60 

Арнаут 0,2 Пш. 
в/с 

11–12 7–8 5,5 16–18 80–90 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Выход хлебобулочных изделий 

Таблица П.3.1 
Вид и масса изделия Выход, % 

Хлеб ржаной
хлеб ржаной из обойной муки  
простой:  

 

формовой, 1,0 кг 162–165 
подовый, 1,0 г  149–150 

заварной формовой,  1,0 кг 155–158 
московский формовой:  

1,0 кг 152–157 
0,5 кг 150–151 

хлеб ржаной из обдирной муки:   
формовой, 1,0 кг 152–155 
подовый,   1,0 кг 148–149 

Хлеб ржано-пшеничный 
хлеб ржано-пшеничный из обойной 
муки:  

 

формовой, 1,0 кг 159–160 
подовый, 1,0 кг 149–152 

бородинский формовой, 0,5 кг  147–148 
минский, 0,8 кг  133–136 
рижский, 0,8 кг  134–138 
каунасский, 2,3– 2,6 кг  136–138 
украинский:  

подовый, 1,0 кг 148–150 
формовой, 1,0 кг 148–152 

украинский новый формовой, 1,0 кг 143–144 
столовый:  

формовой, 0,88 кг 148–150 
подовый, 0,93 кг 143–144 

столичный   
формовой 1,0 кг 148–150 
подовый 1,0 кг 143–144 

орловский формовой, 1,0 кг 140–154 
Хлеб пшеничный 

хлеб пшеничный из обойной муки 
формовой, 1,0  кг 

 
152–155 

хлеб  пшеничный  из муки II сорта:   
формовой,1,0 кг 143–144 
подовый, 1,0  кг  136–137 
подовый, 0,5 кг 135–136 
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Продолжение табл. П.3.1 
Вид и масса изделия Выход, % 

хлеб пшеничный из муки I сорта:   
формовой,  1,0 кг 140–142 
подовый, 1,0  кг 134–136 
подовый, 0,5 кг 133–135 

хлеб забайкальский формовой, 1,0 кг  150–151 
 

хлеб горчичный:  
формовой, 0,5 кг 140–143 
подовый, 0,5 кг  137–139 

хлеб домашний, 0,4 кг 133–136 
 

хлеб сдобный из муки I сорта  
в упаковке, 0,5 кг  

 
140–141 

хлеб ситный с изюмом высшего  
сорта, 1,0 кг  

 
145–147 

хлеб белорусский из муки I сорта  
формовой, 0,4 кг 

 
142–145 

хлеб городской:  
формовой, 0,8 кг  153–154 
формовой, 0,5 кг 151–153 
подовый, 0,5 кг  150–151 

хлеб кишиневский, 0,8 кг  135–136 
 

хлеб молочный:   
подовый, 0,4 кг  137–138 
подовый, 0,8 кг  138–139 

саратовский калач: 
из муки I сорта, 1,0 кг 

 
139–141 

из муки высшего сорта, 1,0 кг 137–139 
паляница  украинская:  

из муки I сорта, 1,0 кг 131–133 
из муки II сорта, 1,0 кг 135–136 

арнаут  киевский:  
1,0  кг 138–139 
0,5 кг 137–138 

 
хлеб краснодарский формовой,  
0,96 кг  

 
135–136 

лаваш армянский из муки I сорта,     
1,0  кг  

 
109 
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Продолжение табл. П.3.1 
Вид и масса изделия Выход, % 

Булочные изделия 
хала  133–135 
плетенка с маком из муки высшего 
сорта: 

 

0,4 кг 134–136 
0,2 кг  131–133 

калач киевский:  
из муки I сорта, 1,0  кг 133–136 
из муки высшего сорта, 1,0 кг 131–133 

сайка:  
из муки I сорта, 0,2 кг 134–136 
из муки II сорта, 0,2 кг 135–138 
с изюмом, 0,2 кг 145–148 
горчичная, 0,2 кг 137–141 
формовая  из муки I сорта, 0,2 кг 136–138 

булка городская:  
из  муки  высшего сорта, 0,2 кг 131–133 
из муки  I  сорта, 0,2 кг 130–134 

булочка московская из муки высшего 
сорта 0,2 кг  

135–136 

булка черкизовская из муки  I сорта:  
0,4 кг 141 
0,2 кг  140–141 

булка русская круглая из муки  
высшего сорта: 

 

0,2 кг 130–132 
0,1  кг  124–130 

булка русская круглая из муки   
I сорта: 

 

0,2 кг 130–132 
0,1  кг 124–130 
0,05 кг 123–126 

ситничек московский, 0,2 кг  126–127 
калач уральский из муки II сорта,  
0,5 кг  

 
133–135 

рогалик из муки высшего сорта,  
0,05 кг  

 
126–128 

рожок  алтайский из муки  I сорта:  
0,2 кг 130 
0,1  кг 129 
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Продолжение табл. П.3.1 
Вид и масса изделия Выход, % 

Батоны 
батон простой:  

из муки  I  сорта, 0,5 кг 133–135 
из муки II сорта, 0,5 кг 135–136 

батон нарезной:  
из муки  высшего сорта, 0,5 кг 136–139 
из муки I сорта, 0,4  кг 135–138 

батон с изюмом:   
0,4 кг  146–149 
0,2 кг 142–146 

батон городской:   
0,4кг  130–132 
0,2 кг  131–133 

батон студенческий из муки I  сорта, 
0,3 кг 

 
134 

батон столовый из  муки  высшего 
сорта, 0,3 кг 

 
134–135 

батон столичный из муки высшего 
сорта: 

 
 

0,2  кг 123 
0,4 кг 124 

батон  подмосковный, 0,4 кг  137–138 
батон нарезной молочный:  

из муки I сорта, 0,4  кг 135–138 
из муки высшего сорта, 0,5 кг 136–139 

Сдобные изделия 
сдоба обыкновенная из муки  I сорта:  

0,1 кг 135–138 
0,05 кг  134–137 

сдоба  выборгская:  
простая,  0,1   кг 157–160 
фигурная, 0,1   кг 152–156 
фигурная, 0,05 кг  150–153 

булочка  сдобная, 0,1   кг  158–160 
витушка сдобная, 0,1  кг  159–162 
любительские изделия:  

0,2 кг 149–152 
0,1   кг  148–151 
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Продолжение табл. П.3.1 
Вид и масса изделия Выход, % 

булочная  мелочь из  муки пшенич-
ной I сорта: 

 

0,2 кг 130–133 
0,1  кг 128–131 

 
булочка слоеная, 0,1 кг  161–163 

 
булочка с маком, 0,1 кг 128–133 

 
хлеб майский,   
булка сдобная майская, 0,5 кг 

 
182–186 

булочка детская из муки пшеничной  
I  сорта,  0,05 кг 

 
142–143 

булка славянская из муки пшенич-
ной, 0,5 кг 

 
133–135 

булка ярославская  сдобная  из  муки  
пшеничной I  сорта, 0,5 кг 

 
132–133 

 
рожок сдобный, 0,1  кг 130–135 

 
Булочки  

московская плюшка, 0,2 кг  154–155 
булочка из муки высшего сорта:  

фруктовая с цукатами, 0,2 кг 142–148 
праздничная, 0,2 кг 175–179 
улучшенная, 0,1  кг 158–159 
украинская, 0,2 кг  142–144 

булочка «Октябренок» из муки  
I сорта, 0,08 кг  

 
139 

булочка кунцевская из муки I сорта, 
0,05 кг 

 
130 

сдобная лепешка из муки высшего 
сорта, 0,1 кг  

 
174 

розанчик  слоеный с вареньем из му-
ки высшего сорта, 0,1 кг  

 
190 

розанчик сдобный из муки I сорта, 
0,06 кг 

 
128 
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Окончание табл. П.3.1 
Вид и масса изделия Выход, % 

Диетические изделия 
хлебцы докторские, 0,2 кг 153 
хлебцы отрубные с лецитином,  0,3 кг 150 
хлеб:  

бессолевой обдирный формовой, 
0,5 кг 

 
134 

бессолевой обдирный подовый, 
0,3 кг 

 
128 

зерновой, 0,2 кг 130–133 
ахлоридный, 0,2 кг 124–126 
барвихинский, 0,4 кг  140 

булочка:  
диетическая с лецитином, 0,1 кг 156 
повышенной калорийности, 0,1  кг 191–194 
с пониженной кислотностью,     
0,2 кг 

 
128–134 

сладкая диетическая с лецитином, 
0,1  кг 

 
170 



 153

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Техническая характеристика емкостей для хранения муки 

Таблица П.4.1 
Показатель 

Х
БГ

 

Х
БГ

-2
 

Х
БУ

-6
4 

Х
БУ

-5
2 

Х
БУ

-3
9 

Х
БУ

-2
6 

Х
БЮ

-6
4 

Х
БЮ

-5
2 

Х
БЮ

-3
9 

Х
БЮ

-2
6 

М
-1

11
 

М
-1

18
 

Х
Е-

16
0 

Х
Е-

17
6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Геометриче-
ская емкость, 
м3: 

              

– основной 
конструкции 

32 40 71 55,4 44,6 27,7 69,76 56,21 41,5 27,86 20,3 34,6 52,9 103,6 

– с одной до-
полн. секцией

– – – – – – – – – – 27,0 45,8 – – 

– с двумя до-
полн. секци-
ями 

– – – – – – – – – – 33,5 57,0  – 

– с тремя до-
полн. секци-
ями 

– – – – – – – – – – 40,4 68,2 – – 
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Окончание табл. П.4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Габаритные 
размеры, мм: 

              

длина 5250 5250 4040 4040 4040 4040 4540 4600 4720 4720 3280 5500 ∅ 
2492 

∅ 
5000 ширина 4170 4170 3220 3200 3220 3200 2520 2520 2520 2520 3000 3000 

высота:               
– без допол-
ни. секции 

3360 3360 7524 6264 5374 3924 8230 6980 5530 4280 5173 5173 12180 8900 

– с одной до-
полн. секцией

– – – – – – – – – – 6166 – – – 

– с двумя до-
полн. секци-
ями 

– – – – – – – – – – 7170 – – – 

– с тремя до-
полн. секци-
ями 

– – – – – – – – – – 8180 – – – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Норма нагрузки сырья на 1 м2 и сроки хранения 

 
Таблица П.5.1 

Наименование сырья Способ  
хранения 

Нагрузка на 1 м2  
с учетом прохо-

дов, кг/ м2 

Нормативный 
срок хранения, 

сут 
Мука В мешках   
 в 8 рядов 650 7 
 в 12 рядов 1000 7 
Соль В мешках 1000 15 
Сахар В мешках 800 15 
Масло растительное, 
гидрожир В бочках 660 15 

Солод В мешках 660 15 

Дрожжи прессованные 
В ящиках  
и на полках  
в 5-6 ярусов 

300 3 

Яйцо В ящиках 270 5 

Маргарин В бочках  
и ящиках 400 5 

Молоко цельное В бидонах 170 0,83 

Сметана В бидонах  
и бочках 170 3 

Творог В бидонах  
и бочках 170 1,5 

Патока, повидло, мед, 
варенье 

В бочках,  
баках 660 15 

Молоко сухое В бочках/ 
мешках 540 10 

Меланж В металличе-
ских  бочках  1200 15 

Порошок яичный В бочках 
 и мешках 540 15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Характеристика холодильных камер 

 
Таблица П.6.1 

Марка Емкость, 
кг 

Темпе-
ратура 
хране-
ния, °С 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Высота, 
м 

Площадь 
полок, м3 

1ХКР 600 0–2 2,25 2,25 2,39 3,2 
2ХКР 1700 0–2 5,23 2,00 2,39 8,7 
3ХКР 600 0–3 2,14 2,15 2,17 3,6 
НКР-Р 800 -12– 

-15 
3,29 2,26 2,35 3,0 

ШХ-98М 240 0–8 0,75 1,5 1,18 2,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Рецептура хлебобулочных изделий 

Таблица П.7.1 
Сорт хлеба Мука пшеничная 

хлебопекарная 
Дрожжи Соль Сахар Молоко Патока Маргарин Масло 

подсолнечное 
Яйцо 

куриное 
в/с I с. II 

с. 
обойная цельное сухое

Хлеб  
пшеничный 

– – 100 – 0,5 1,3 – – – – – – – 

Хлеб  
полесский 

100 – – – 2,0 1,5 3,0 – 4,0 – 2,0 – – 

Хлеб  
белорусский 

– 100 – – 2,0 1,5 2,0 – 6,0 – 2,0 – – 

Арнаут  
киевский 

– – 100 – 0,5 1,5 – – – – – – – 

Калач  
уральский 

– 100 – – 1,0 1,5 – – – 3,0 – 2,0 – 

Хлеб  
красносельский

– 100 – – 1,0 1,5 2,0 – – – – – – 

Хлеб 
 домашний 

– 100 – – 1,0 1,5 3,0 25,0 – – – – – 

Хлеб  
молочный 

– 100 – – 0,5 1,5 – 20,0  2,0    

Хлеб  
кишиневский 

– 30 70 – 1,0 1,5 – – – – – – – 

Батон нарезной 
молочный 

– 100 – – 1,0 1,5 4,0 – 2,5 – 1,0 – – 

 



 158

Окончание табл. П.7.1 
Сорт хлеба Мука пшеничная хле-

бопекарная 
Дрожжи Соль Сахар Молоко Патока Маргарин Масло 

подсолнечное 
Яйцо 
кури-
ное в/с I с. II 

с. 
обойная цельное сухое

Батон  
столовый 

100 – – – 2,0 2,0 2,0 – – – 8,0 – – 

Сайки  100 – – 1,0 1,5 4,0 – – – 2,5 – – 
Сдоба обык-
новенная 

– 100 – – 1,5 1,5 10,0 – – – – – 3,6 

Рожок 
сдобный 

– 100 – – 4,0 1,0 3,0 – – – 18,0 – – 

Булка  
ярославская 

– 100 – – 2,0 1,0 11,0 – – – 1,5 5,0 – 

Калач  
саратовский 

– 100 – – 1,0 1,5 1,0 – – – 2,0 – – 

Батон  
нарезной 

100 – – – 1,0 1,5 4,0 – – – 3,5 – – 

Батон  
простой 

– 100 – – 1,0 1,5 – – – – – – – 

Плетенка 
 с маком 

100 – – – 1,0 1,5 4,0 – – – 2,5 – – 

Булка 
 городская  

– 100 – – 1,3 1,5 4,0 – – – 2,5 – – 

Булка русская 
круглая 

100 – – – 1,0 1,5 6,0 – – – – – – 
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Таблица  П.7.2 
Сорт хлеба Мука пшенич-

ная хлебопе-
карная 

Мука ржаная хлебопекар-
ная 

 

Солод ржаной Дрожжи 
 

Соль Сахар П

I 
с. 

II 
с. 

обойная 
обойная обдирная сеяная ферментированный неферментированный

Хлеб  
украинский

– – 20–80 – 80–20 – – – 0,05 1,5 – 

Хлеб  
столовый 

– 50 – – 50 – – – 0,5 1,5 3,0 

Хлеб  
столичный 

50 – – – 50 – – – 0,0 1,5 3,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Объёмная масса полуфабрикатов 

 
Таблица П.8.1 

Вид полуфабриката Объемная масса, (кг/м3)×10–3 
после замеса в конце брожения 

Пшеничная опара: 
большая густая, традиционная 
жидкая 

 
1,08–1,19 
1,05–1,08 

 
0,45–0,60 
0,70–0,80 

Пшеничное тесто 1,08–1,19 0,55–0,80 
Ржаное тесто 1,08–1,12 0,71–0,79 

Жидкая ржаная закваска 1,05–1,08 0,70–0,80 
Густая ржаная закваска 1,06–1,13 0,68–0,79 

Жидкие дрожжи 1,00–1,05 0,70–0,75 
Заварка 1,05–1,10 – 

Заквашенная заварка 1,05–1,18 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Объём чанов для брожения жидких полуфабрикатов 

 
Таблица П.9.1 

Показатель Марка резервуара  
Х
Е-

48
 

Х
Е-

47
 

Х
Е-

46
 

Х
Е-

45
 

Х
Е-

44
 

Х
Е-

43
 

М
ЗС

-
21

9 

М
ЗС

-
29

6 

Емкость, л 300 550 1000 1400 2100 3000 100 600 
Диаметр 
чана, мм 750 1000 1200 1200 1500 1600 408 400 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Нормы загрузки муки на 100 л объёма, кг 

 
Таблица П.10.1 

Сорт муки Густая закваска Опара Тесто 
Ржаная обойная 45 36 41 
Ржаная обдирная и сеяная 40 – 38 
Пшеничная обойная: 

II сорта 
I сорта 
высшего сорта 

– 
– 
– 
– 

34 
30 
25 
23 

39 
37,5 
35 
30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Техническая характеристика бункерных  

тестоприготовительных агрегатов 
 

 Таблица П.11.1 
Показатель БАГ  БАГ-

20/30 БАГ-12 И8-ХТА-
6 

МТИПП-
РМК-7 

Л4-ХАГ-
12 

Емкость  
бункера, м3 13 5,91 12 6 7 12 

Габаритные  
размеры, мм: 
диаметр 

 
 

5000 

 
 

5910 

 
 

8900 

 
 

6900 

 
 

6000 

 
 

6300 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12  
Техническая характеристика агрегатов ХТР 

 
Таблица П.12.1 

Показатель Опарный Х-13 Опарный Х-17 Безопарный 
Общая емкость, м3: 
без откидных  
бортов 
с откидными  
бортами 

 
 

5,06 
7,44 

 
 

1,1 
2,4 

 
 

4,456 
нет бортов 

Габаритные размеры, 
мм: 
длина 
ширина 
высота 

 
 

7392 
1610 
1861 

 
 

2492 
1410 
1804 

 
 

8486 
1614 
1850 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
Занятость оборудования и максимально допустимые 

ритмы, мин 
 

Таблица П.13.1 

Наименование  
полуфабрикатов 

Стадия процесса 
Продолжи-
тельность 
замеса 

Продолжительность 
брожения 

Максимально 
допустимые 

ритмы 
Ржаная закваска 5,5–6 240–270 60 
Ржаное тесто 6,5–7 90–120 30 
Пшеничная опара 5,6 210–240 60 
Пшеничное тесто:  
из муки  II сорта 7–8 70–90 35 
из муки высшего  
и I сорта 5–6 180–240 60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
Загрузка лотков изделиями 

 
Таблица П.14.1 

Изделие Масса, кг 
Загрузка на один лоток  

размером  
740×450×83 мм, кг 

Хлеб ржаной и ржано-
пшеничный:  

  

формовой 1,0 14 
подовый 0,5 11 
Хлеб пшеничный:    
формовой 1,0 7–9 
подовый 1,0 6–7 

Батон 0,5 6 
0,4 6 

Хала и плетенка 0,4 4 
Сайка 0,2 4–5 
Сдоба разная 0,1 3–4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15  
Техническая характеристика специализированных кузовов  

для перевозки хлеба 
 

Таблица П.15.1 
Показатель Марка кузова 

ХК-5-51 ХК-АА ХК-Г 
Грузоподъемность, т 2,5 1,5 1 
Число лотков: 100 70 54 
Количество рядов лотков:    

в крайних отделениях 9 8 – 
в средних отделениях 7 7 – 

Масса кузова, кг 1010 735 – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
Масса сухарей и сухарных плит на 1 м2 пода печи 

 
 

Таблица П.16.1 
Вид сухарей Масса, кг 

сухарей сухарных плит 
кофейные 2,8 8,9 
сахарные  4,5 6,2 
дорожные 3,5 6,48 
детские  3,4 2,5 
московские  3,0 7,0 
сливочные 3,0 6,48 
городские  2,8 8,0 
ванильные  2,0 5,9 
пионерские 2,3 6,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17  
Количество плит на одном листе и масса одной плиты 

 
Таблица П.17.1 

Вид сухарей Количество плит  
на одном листе 

Масса одной плиты, г 

сливочные 3 500 
дорожные 3 500 
ванильные 4 330 
пионерские  4 300 
городские 4 350 
молочные  3 500 
с маком  3 500 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
Влажность основного и дополнительного сырья 

 
Таблица П.18.1 

Наименование сырья Массовая доля 
влаги, %,  
не более 

Содержание  
сухих веществ, 

%, не менее 

ГОСТ, ОСТ 

Мука пшеничная 
хлебопекарная обще-
го назначения, 
ржаная хлебопекар-
ная, ржано-пшенич-
ная и пшенично-
ржаная обойная 

15,0 –   
ГОСТ Р 52189–2003,
ГОСТ Р 52809–2007,

ГОСТ 12183–66 

Дрожжи хлебопекар-
ные прессованные 75,0 – ГОСТ 171–81 

Соль поваренная 
пищевая садочная 
высшего сорта 

1,5 – ГОСТ Р 51574–2000

Сахар белый 
кристаллический 
первой категории 

0,15 – ГОСТ Р 53396–2009

Патока рафинадная – 72 ОСТ 18.233–75 
Масло подсолнечное 
рафинированное  
дезодорированное 

0,1 – ГОСТ Р 52465–2005

Маргарин 
твердый и мягкий 61,0 – ГОСТ Р 52178–2003

Масло сливочное 16,0 – ГОСТ 37–91 
Яйцо куриное 
(меланж) – 25 ГОСТ 30363–96 

Молоко питьевое В стандарте 
отсутствует 
≈ 89 % 

В стандарте  
отсутствует ГОСТ Р 52090–2003

Молоко сухое цель-
ное, упакованное  
в потребительскую  
тару 

4,0 – ГОСТ Р 52791–2007
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
Показатели качества бараночных изделий  

 
Таблица П.19.1 

Наименование 
изделий 

Число 
штук  
в  

1 кг 

Влаж-
ность, %, 
не более 

Кислот-
ность, 
град,  

не более 

Содержание в пересчете 
на сухое вещество, % 
сахара жира 

Из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта 
Баранки: 
Сахарные с маком 
Лимонные, 
Сдобные 
Славянские 
Черкизовские 
Обогащенные  
белком 
Яичные 
Простые 

 
30–40 
35–40 
25–30 
20–25 
35–40 

 
35–40 
25–30 

– 

 
14,0 
14,0 
19,0 
19,0 
12,0 

 
18,0 
15,0 

– 

 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 

 
3,0 
3,0 

        3,0 

 
14,5±0,1 
14,5±0,1 
8,0±0,1 
8,5±0,1 
8,0±0,1 

 
10,0±0,1 

– 
– 

 
3,0±0,5 
1,5±0,5 
8,0±0,5 
9,5±0,5 
8,0±0,5 

 
3,6±0,5 

– 
– 

Сушки: 
Простые 
С маком 
Лимонные 
Ванильные 
С корицей 
Любительские 
Новые 
Сдобные детские 
Челночок 
Сдобные с солью 
Горчичные 
Молочные 

 
110–120 
110–120 
110–120 
110–120 
115–120 
90–100 
95–100 
100–110 
100–110 
105–115 
105–115 
95–100 

 
12,0 
12,0 
12,0 
9,0 
9,0 
10,0 
9,0 
9,0 
9,0 
11,0 
11,0 
13,0 

 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
3,0 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
3,0 

 
– 

– 
– 

48±0,1 
12±0,1 
9±0,1 

9,5±0,1 
9,0±0,1 

11,0±0,1 
– 

7,5±0,1 
9,0 

 
– 
– 
– 

5,0±0,5 
10,5±0,5 
7,5±0,5 
6,0±0,5 
3,5±0,5 
7,5±0,5 
6,5±0,5 
7,5±0,5 
4,0±0,5 

Из пшеничной хлебопекарной муки I сорта 
Баранки: 
Простые 
Сахарные 
Горчичные 
Детские 
Молочные 

 
30–35 
30–35 
25–30 
55–65 
30–35 

 
17,0 
15,0 
18,0 
14,0 
15,5 

 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 

– 
14,5±0,1 
7,5±0,1 

11,0±0,1 
8,0±0,1 

 
– 

2,5±0,5 
7,5±0,5 
8,0±0,5 

– 
Сушки: 
Простые 
Соленые 
Сдобные с тмином 
«Малютка» 

 
100–110 
90–100 
105–115 
220–240 

 
12,0 
12,0 
11,0 
8,0 

 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

 
– 
– 
– 

11,0±0,1 

 
– 
– 
– 

8,5±0,5 
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Окончание табл. П.19.1 
Наименование 

изделий 
Число 
штук  
в 1 кг 

Влаж-
ность, %, 
не более 

Кислот-
ность, 
град, 

не более 

Содержание в пересчете
на сухое вещество, % 
сахара жира 

Бублики 
Украинские 
Ванильные 
Молочные 
Горчичные 
Донские 
Лимонные 
Сдобные 

 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

 
25,0 
23,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
23,0 

 
3,5 
3,0 
3,0 
3,5 
3,5 
3,0 
3,0 

 
11,5±0,1 
9,5±0,1 

– 
9,5±0,1 
2,5±0,1 
9,5±0,1 
7,0±0,1 

 
6,0±0,5 
2,5±0,5 

– 
7,5±0,5 
6,0±0,5 
6,0±0,5 
6,0±0,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
Ориентировочная масса тестовых заготовок  

для бараночных изделий 
 

Таблица П.20.1 
Наименование изделия Ориентировочная масса 

тестовой заготовки, г 
Количество заготовок  

в 100 г, шт. 
Бублики 116–119 – 
Баранки простые 34–36 3–4 
Баранки горчичные 40–45 3–2 
Баранки сахарные 34–36 3–4 
Баранки сдобные 40–45 3–2 
Баранки молочные 36–39 3–4 
Баранки сахарные  
с маком 

36–39 3–4 

Сушки соленые  
и любительские 

13–14 8–7 

Сушки всех  
других сортов 

11–12 9–8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
Выход бараночных и сухарных изделий 

Таблица П.21.1 
Наименование  

изделий 
Сорт муки Масса, кг Выход готовых  

изделий, в % 
к массе муки 

Бараночные изделия 
Бублики разные,  
в том числе с ма-
ком, тмином, штуч-
ные 

Пшеничная  
I сорта 0,1 112 

Бублики украин-
ские штучные То же 0,1 128 
Бублики украин-
ские штучные – // – 0,05 127 
Бублики молочные – // – 0,1 113 
Баранки простые – // – кг 105 
Баранки сахарные – // – кг 115 
Баранки горчичные – // – кг 118 
Баранки молочные – // – кг 108 
Баранки сахарные  
с маком (киевские), 
лимонные, ваниль-
ные и розовые 

Пшеничная 
высшего сорта кг 114 

Баранки сдобные Пшеничная 
высшего сорта кг 117 

Сушки То же кг 96 
Сушки с маком – // – кг 97 
Сушки Пшеничная 

I сорта кг 97 
Сушки Пшеничная 

II сорта кг 95 
Сушки с маком ро-
зовые и лимонные 

Пшеничная 
высшего сорта кг 96 

Сушки сдобные То же кг 94 
Сушки горчичные – // – кг 103 
Сушки ванильные – // – кг 110 

Сухарные изделия 
Сухари ржаные Ржаная обойная кг 85,5 
Сухари ржано-
пшеничные 

Ржаная и пше-
ничная обойная кг 85,5 

Сухари городские Пшеничная 
II сорта кг 110 
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Окончание табл. П.21.1 
Наименование  
изделий 

Сорт муки Масса, кг Выход готовых из-
делий, в % 
к массе муки 

Сухари дорожные Пшеничная 
I сорта кг 95 

Сухари московские То же кг 105 
Сухари пионерские – // – кг 105 
Сухари сахарные – // – кг 134 
Сухари сливочные Пшеничная 

высшего сорта кг 120 
Сухари ванильные То же кг 118 
Сухари осенние – // – кг 138 
Сухари школьные – // – кг 100 
Сухари молочные – // – кг 116 
Сухари детские – // – кг 104 
Сухари любитель-
ские (делика-
тесные) 

– // – 

кг 120 
Сухари-гренки 
пшеничные  
из штучных  
изделий 

Пшеничная  
II сорта весовые 86 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 
Ориентировочные размеры сухарей, количество штук в 1 кг 

 
Таблица П.22.1 

Наименование 
сухарей 

Количество штук 
в 1 кг 

Размеры, мм 
длина ширина 

Из пшеничной муки высшего сорта 
Детские  180–200 25–35 40–60 
Любительские  90–105 90–105 25–35 
Ванильные,  
юбилейные 90–105 60–100 25–38 
Лимонные,  
особые 80–90 75–90 35–42 
Молочные 70–80 110–125 30–40 
Школьные 70–80 90–110 40–45 
Ореховые 70–80 80–90 35–43 
С маком  
украинские 50–60 90–105 35–45 
Сливочные,  
с изюмом,  
осенние,  
киевские,  
горчичные 40–55 100–125 35–50 

Из пшеничной муки I сорта 
Пионерские  110–120 70–80 30–45 
Кофейные  55–65 80–90 35–40 
Барнаульские  55–60 90–105 40–45 
Московские  50–60 90–105 40–45 
Туристические 45–60 110–130 35–40 
Юбилейные 45–55 95–105 40–45 
Дорожные  35–40 90–115 40–50 
Рязанские     
прямоугольные Не  менее 28 110 50–60 
квадратные Не менее 55 50–60 50–60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23 
Температура печи и продолжительность сушки сухарей 

 
Таблица П.23.1 

Наименование сухарей Температура печи, ºС Продолжительность 
сушки, мин 

Из муки высшего сорта 
Детские, школьные, 
ореховые, лимонные 

175–200 12–17 

Любительские  180–200 17–18 
Ванильные, молочные, 
горчичные 

175–200 17–18 

Сливочные, с маком 175–210 12–16 
Осенние, с изюмом 165–200 16–20 
Юбилейные  180–185 22–25 
Особые  180–210 12–14 
Украинские, киевские 190–210 21–22 

Из муки I сорта 
Пионерские  200–205 12–16 
Московские, кофейные, 
дорожные 

180–210 18–25 

Барнаульские  115–120 18–20 
Туристические  190–195 20–22 
Юбилейные  115–120 20–25 
Рязанские  180–200 15–18 
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