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ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА  
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 

Характеристика продукции, сырья и полуфабрикатов. Хлеб вырабатывают в виде штучных 

изделий, выпеченных из мучного теста, которое подвергнуто брожению. Поверхность изделий 

покрыта твердой корочкой, а внутри содержится мягкий, пористый, эластично-упругий мякиш. 

Основным сырьем для производства хлеба является мука, а также питьевая вода, дрожжи и соль. 

В качестве дополнительного сырья используют сахар, жиры и различные пищевые добавки. 

Хлебопекарная мука изготовлена из мучнистых зерен мягкой пшеницы. Структура такой муки 

является сыпучей порошкообразной. Все остальное сырье преобразуют в промежуточные 

жидкие полуфабрикаты: растворы, эмульсии или суспензии. 

Хлебопекарное тесто в результате замеса и брожения приобретает необходимые для данного 

вида хлеба кислотность и физические свойства: упругость, формоудерживающую и 

газоудерживающую способности, которые обеспечивают максимальный объем тестовых 

заготовок, поступающих на выпечку. 

Особенности производства и потребления готовой продукции. В настоящее время в 

хлебопекарном производстве применяют два вида поточных линий, отличающихся по степени 

механизации. Выработка хлебобулочных изделий в ассортименте осуществляется на 

механизированных линиях, позволяющих в пределах ассортиментных групп переходить с 

производства одного вида продукции на производство другого. Массовые виды продукции 

(батоны, формовой и круглый подовый хлеб) вырабатывают на специализированных 

комплексно-механизированных и автоматизированных линиях. 

Основными процессами хлебопекарного производства являются замес, брожение рецептурной 

смеси-теста и выпечка. При замесе перемешиваются компоненты, смесь подвергается 

механической обработке и насыщению пузырьками воздуха, происходит гидролитическое 

воздействие влаги на сухие компоненты смеси, формируется губчатый каркас теста. Брожение 

теста вызывается жизнедеятельностью дрожжей, молочно-кислых и других бактерий. При 

брожении в тесте протекают микробиологические и ферментативные процессы, изменяющие его 

физические свойства. Образуется капиллярно-пористая структура, удерживаемая эластично-

пластичным скелетом, поры которого заполнены газом, состоящим из диоксида углерода, паров 

воды, спирта и других продуктов брожения. Происходит накопление ароматических и вкусовых 

веществ, определяющих потребительские свойства хлеба. 

При выпечке происходит комплекс физических, микробиологических, коллоидных и 

биохимических процессов, в результате которых кусок теста превращается в хлеб. В печи 

увеличивается объем и образуется форма хлеба, поверхность покрывается коркой, под которой 

размещается мякиш. 

Продукция хлебопекарного производства выпускается в законченном товарном и 

потребительском виде. Срок хранения хлеба без специальной упаковки не превышает 1…2 суток, 

поэтому его производство организуют в местах непосредственного потребления. Для 

транспортирования хлеб укладывают на деревянные лотки, размещают последние на стеллажах 

или тележках и перевозят специализированными автомобилями. 
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Стадии технологического процесса. Приготовление хлеба из пшеничной муки можно разделить 

на следующие стадии и основные операции: 

– подготовка сырья к производству: хранение, смешивание, аэрация, просеивание и дозирование 

муки; подготовка питьевой воды; приготовление и темперирование растворов соли и сахара, 

жировой эмульсии и дрожжевой разводки; 

– дозирование рецептурных компонентов, замес и брожение опары и теста; 

– разделка – деление созревшего теста на порции одинаковой массы; 

– формование – механическая обработка тестовых заготовок с целью придания им определенной 

формы: шарообразной, цилиндрической, сигарообразной и др.; 

– расстойка – брожение отформованных тестовых заготовок. После расстойки тестовые 

заготовки могут подвергаться надрезке (батоны, городские булки и др.); 

– гигротермическая обработка тестовых заготовок и выпечка хлеба; 

– охлаждение, отбраковка и хранение хлеба. 

Характеристика комплексов оборудования. Начальные стадии технологического процесса 

производства хлеба выполняются с помощью комплексов оборудования для хранения, 

транспортирования и подготовки к производству муки, воды, соли, сахара, жира, дрожжей и 

других видов сырья. Для хранения сырья используют мешки, металлические емкости и бункера. 

На небольших предприятиях применяют механическое транспортирование мешков с мукой 

погрузчиками, а муки – нориями, скребковыми и винтовыми конвейерами. На крупных 

предприятиях используют системы пневматического транспорта муки. Жидкие полуфабрикаты 

перекачиваются насосами. Подготовку сырья осуществляют при помощи просеивателей, 

смесителей, магнитных аппаратов, фильтров и вспомогательного оборудования. Ведущий 

комплекс линии состоит из оборудования для темперирования, дозирования и смешивания 

рецептурных компонентов; брожения опары и теста; деления теста на порции и формования 

тестовых заготовок и полуфабрикатов. В состав этого комплекса входят дозаторы, 

тестоприготовительные агрегаты, тестомесильные, делительные и формующие машины. 

Следующий комплекс линии включает оборудование для расстойки, укладки и выпечки тестовых 

заготовок. К нему относятся расстойный шкаф, механизмы для укладки, пересадки, надрезки 

тестовых заготовок и хлебопекарная печь. 

Завершающий комплекс линии содержит оборудование для охлаждения и упаковывания готовых 

изделий. 

На рис. 3.1 показана машинно-аппаратурная схема линии производства одного из массовых 

видов хлеба – подового хлеба из пшеничной муки 1 сорта. 

Устройство и принцип действия линии. Муку доставляют на хлебозавод в автомуковозах, 

принимающих до 7…8 т муки. Автомуковоз взвешивают на автомобильных весах и подают под 

разгрузку. Для пневматической разгрузки муки автомуковоз оборудован воздушным 

компрессором и гибким шлангом для присоединения к приемному щитку 8. Муку из емкости 

автомуковоза под давлением по трубам 10 загружают в силосы 9 на хранение. 

В специальных устройствах готовят растворы соли и сахара, дрожжевую разводку и расплав 

жира (маргарина). Эти полуфабрикаты хранят в расходных емкостях, из которых через 

дозирующие устройства они поступают на замес. На рис. 3.1. показаны емкости 20 и 21 для 

хранения раствора соли и дрожжевой разводки. 

При работе линии муку из силосов 9 выгружают в бункер 12 с применением системы 

аэрозольтранспорта, который кроме труб включает в себя компрессор 4, ресивер 5 и воздушный 

фильтр 3. Расход муки из каждого силоса регулируют при помощи роторных питателей 7 и 
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переключателей 11. Для равномерного распределения сжатого воздуха при различных режимах 

работы перед роторными питателями устанавливают ультразвуковые сопла 6. 

Программу расхода муки из силосов 9 задает производственная лаборатория хлебозавода на 

основе опытных выпечек хлеба из смеси муки различных партий. Такое смешивание партий муки 

позволяет выравнивать хлебопекарные качества рецептурной смеси муки, поступающей на 

производство. Далее рецептурную смесь муки очищают от посторонних примесей на 

просеивателе 13, снабженном магнитным уловителем, и загружают через промежуточный 

бункер 14 и автоматические весы 15 в производственные силосы 16. 

В данной линии для получения хорошего качества хлеба используют двухфазный способ 

приготовления теста. Первая фаза — приготовление опары, которую замешивают в 

тестомесильной машине 17. В нее дозируют муку из производственного силоса 16, также 

оттемперированную воду и дрожжевую разводку через дозировочную станцию 18. Для замеса 

опары используют от 40 до 70 % муки. Из машины 17 опару загружают в шестисекционный 

бункерный агрегат 19. 

 
 

Рис. 3.1. Машинно-аппаратурная схема линии производства хлеба из пшеничной муки 

После брожения в течение 3,0…4,5 ч опару из агрегата 19 дозируют во вторую тестомесильную 

машину с одновременной подачей оставшейся части муки, воды, растворов соли и сахара, 

расплава жира. Вторую фазу приготовления теста завершают его брожением в емкости 22 в 

течение 1…2 ч. Плотность пшеничного теста после замеса составляет 1200 кг/м3, в конце 

брожения – 500 кг/м3. 

Готовое тесто стекает из емкости 22 в приемную воронку тестоделительной машины 23, 

предназначенной для получения порций теста одинаковой массы. После обработки порций теста 

в округлительной машине 24 образуются тестовые заготовки шарообразной формы, которые с 

помощью маятникового укладчика 1 раскладывают в ячейки люлек расстойного шкафа 2. 

https://yandex.ru/an/count/X1yejI_zO244hI0093Xn5OsOgcP7smK08GKnZw5sOW00000urDGVXfFitvZMxPkV0O01tA_p18W1kScZ3v01_jYSuDc0W802c07-s9pWMQ01zAW1zBW1egd0kIJ00GBO0VZjtgG1u06yoToa0UW1hWFu0Upsthu1Y082e0AcaYov0gjV6TGR2y5sy0A9XVMka3AWlWVu18oZU8W5zyPia0MCetYW1UZO9AW5WSeUi0M1oXwu1O7A7i05oCL5o0MErn7G1VFP2lFJdsK9Ym28gGT_1NtR_UxP8RW7W0K2mf201k08auaMw0c5SsDMHLxyFya4gWiG0HLZedy50G3nzRIgRjxe2_V6RF0B2uWC-klVlW7e39i6c0tUrZFW3OA0W860W808F_Ed_woMuQA0_ugKWzxV--mXW13yzDSYY13FWzgK1f0GaEIdeRY1i-J0i183c17Vf2BnujG9u16euq_e4Ps5oEgciO3N2RRAG5qJAsN4UlW_wHAkgL8wQKc4LF0I4AUPYE-celFk5k0JyyOKW1I0W0A859ZdsD33mPxLOg0KyyOKg1IQx52m5AM2FBWKuASIm1I0y8NQBCWK1z0KmCpZIjWKzjZJamRW507e58m2o1MTg9RPz0NG5VROqvC6s1N1YlRieu-y_6Fmc1RmZjEJ1g0MyBtjamQm5f06oHRG5lhhtxu1s1Q15vWNWU3DBgWN2RWN0S0NjPO1q1VGXWFO5zV4E-0NcwInaWRe5n7u5-FKq9C6cHYW60om6AwPsfC6k1XLq1WX-1YTpklelx6dkUi1W1cmzBZYqBsHkI296JDhe1cg0wWPYzAJbmIm6RWPmD8P4dbXOdDVSsLoTcLoBt8sDZ0jCU0P4UWPWC83y1c0mWFu6O3Ez1o16l__OrolkNcgY1h0X3sG6e10c1hKmrEW6exY_8USYykEsW6m6kJdYOkuzAtWRhWQ0_KQ0G0009WRf80vi1jRk1i3wHi0000WadsJGV0RojAfcG7u6yEAssY270rCS4GwItHnU4zDDLets1pf-qZW79hiKEaS0F0_yHm00634L6pPFu0T_t-P7G3mF-0Tnukw28aU5V6zmuCHyp-H7gWU0T0UZUwl_h7kaPUh0TWU-jeUY1____y1e1_yzDSYi1y2o1_yjgzIqXy6DJStEJCtsH_W7-WVy1y1-1y1W20YY201gI2m88I08DWW__y1u201BY3H18Gef91J2XqHTTTbGvxKWTd5lf8un8r6GioNA6jfjQWGXgrXCT_jVDr_EIv6SGwY7qXxsIB5FN95_nOt7lmaQb66uJt9KESoXZR-XOb7POm6fTIRvEFjp5qEhc4phyp4I2zadx0chtgWFjcoQJc5WGpFm0ItzEppkI6Gt6lT6m_HRTtNtxFSgfwE6ipW0G00~1
https://yandex.ru/an/count/X1yejI_zO244hI0093Xn5OsOgcP7smK08GKnZw5sOW00000urDGVXfFitvZMxPkV0O01tA_p18W1kScZ3v01_jYSuDc0W802c07-s9pWMQ01zAW1zBW1egd0kIJ00GBO0VZjtgG1u06yoToa0UW1hWFu0Upsthu1Y082e0AcaYov0gjV6TGR2y5sy0A9XVMka3AWlWVu18oZU8W5zyPia0MCetYW1UZO9AW5WSeUi0M1oXwu1O7A7i05oCL5o0MErn7G1VFP2lFJdsK9Ym28gGT_1NtR_UxP8RW7W0K2mf201k08auaMw0c5SsDMHLxyFya4gWiG0HLZedy50G3nzRIgRjxe2_V6RF0B2uWC-klVlW7e39i6c0tUrZFW3OA0W860W808F_Ed_woMuQA0_ugKWzxV--mXW13yzDSYY13FWzgK1f0GaEIdeRY1i-J0i183c17Vf2BnujG9u16euq_e4Ps5oEgciO3N2RRAG5qJAsN4UlW_wHAkgL8wQKc4LF0I4AUPYE-celFk5k0JyyOKW1I0W0A859ZdsD33mPxLOg0KyyOKg1IQx52m5AM2FBWKuASIm1I0y8NQBCWK1z0KmCpZIjWKzjZJamRW507e58m2o1MTg9RPz0NG5VROqvC6s1N1YlRieu-y_6Fmc1RmZjEJ1g0MyBtjamQm5f06oHRG5lhhtxu1s1Q15vWNWU3DBgWN2RWN0S0NjPO1q1VGXWFO5zV4E-0NcwInaWRe5n7u5-FKq9C6cHYW60om6AwPsfC6k1XLq1WX-1YTpklelx6dkUi1W1cmzBZYqBsHkI296JDhe1cg0wWPYzAJbmIm6RWPmD8P4dbXOdDVSsLoTcLoBt8sDZ0jCU0P4UWPWC83y1c0mWFu6O3Ez1o16l__OrolkNcgY1h0X3sG6e10c1hKmrEW6exY_8USYykEsW6m6kJdYOkuzAtWRhWQ0_KQ0G0009WRf80vi1jRk1i3wHi0000WadsJGV0RojAfcG7u6yEAssY270rCS4GwItHnU4zDDLets1pf-qZW79hiKEaS0F0_yHm00634L6pPFu0T_t-P7G3mF-0Tnukw28aU5V6zmuCHyp-H7gWU0T0UZUwl_h7kaPUh0TWU-jeUY1____y1e1_yzDSYi1y2o1_yjgzIqXy6DJStEJCtsH_W7-WVy1y1-1y1W20YY201gI2m88I08DWW__y1u201BY3H18Gef91J2XqHTTTbGvxKWTd5lf8un8r6GioNA6jfjQWGXgrXCT_jVDr_EIv6SGwY7qXxsIB5FN95_nOt7lmaQb66uJt9KESoXZR-XOb7POm6fTIRvEFjp5qEhc4phyp4I2zadx0chtgWFjcoQJc5WGpFm0ItzEppkI6Gt6lT6m_HRTtNtxFSgfwE6ipW0G00~1
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Расстойка тестовых заготовок проводится в течение 35…50 мин. При относительной влажности 

воздуха 80…85 % и температуре 35…40 °С в результате брожения структура тестовых заготовок 

становится пористой, объем их увеличивается в 1,4…1,5 раза, а плотность снижается на 

30…40 %. Заготовки приобретают ровную гладкую эластичную поверхность. Для предохранения 

тестовых заготовок от возникновения при выпечке трещин-разрывов верхней корки в момент 

перекладки заготовок на под печи 25 их подвергают надрезке или наколке. 

На входном участке пекарной камеры заготовки 2…3 мин подвергаются гигротермической 

обработке увлажнительным устройством при температуре 100…160 °С и относительной 

влажности воздуха 70…85 °С. Выпечка производится при переменном температурном режиме 

печи 150…250 °С в течение 10…60 мин, в зависимости от рецептуры и массы порции 

выпекаемого хлеба. 

Выпеченные изделия с помощью укладчика 26 загружают в контейнеры 27 и направляют через 

остывочное отделение в экспедицию. 

Общая продолжительность приготовления хлеба от подачи муки до получения готовой 

продукции обычно составляет 9…10 ч. 

 

 


