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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебным планом подготовки бакалавров направления 15.03.02 

Технологические машины и оборудование в рамках завершающего третьего 

семестра изучения дисциплины (8 семестр очной формы обучения / 10 семестр 

заочной формы обучения) предусмотрено проведение практических занятий, 

направленных на закрепление теоретического материала, полученного на 

лекционных занятиях, а также с целью овладения студентами навыками 

самостоятельной работы с необходимой учебной и справочной литературой.  

Для выполнения практической работы студент должен ознакомиться с 

теоретическими сведениями, приведенными в настоящем практикуме, а при 

необходимости дополнительно изучить конспект лекций и рекомендуемую 

литературу по теме практической работы. Задачами практических занятий является 

овладение студентами навыками работы с учебной и справочной литературой по 

изучению технологических схем и технологического оборудования, входящего в 

структуру различных отраслей пищевой промышленности.  

Практические работы могут оформляться как в тетрадях, так и на отдельных 

листах формата А4. Работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке оформления студенческих работ» в 

актуальной редакции 

Выполненная практическая работа передается преподавателю на 

рецензирование. Работа считается выполненной, если правильно выполнены и 

оформлены все пункты задания соответственно практикуму. 

Защита практической работы проводится путем ответа на вопросы для 

самоконтроля. Работа считается защищенной, если студент ориентируется в 

тематике работы, правильно и верно отвечает на поставленные вопросы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

АППАРАТНО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

ПАСТЕРИЗОВАННОГО МОЛОКА 

 

Цель работы: изучение технологии и оборудования производства 

пастеризованного молока. 

 

Характеристика продукции, сырья и полуфабрикатов 

Молоко представляет собой сложную полидисперсную систему, состоящую 

из дисперсионной среды (воды – 83... 89 %) и распределенных в ней сухих веществ 

(жир, белок, молочный сахар, минеральные соли, а также ферменты, витамины, 

газы и др.), называемых дисперсной фазой (17...11%). 

К молоку, как сырью для производства высококачественных молочных 

продуктов, предъявляют требования по физико-химическим, органолептическим и 

санитарно-ветеринарным показателям. Молоко должно быть натуральным, 

получено от здоровых коров, иметь чистый, приятный, сладковатый вкус и запах, 

свойственный свежему молоку; цвет от белого до светло-кремового, без каких-либо 

цветных пятен и оттенков; консистенция однородная, без сгустков белка и 

комочков жира, без осадка, плотностью не ниже 1027 кг/м3. 

При приемке молока проводят также контроль его санитарно--

микробиологического состояния один раз в декаду на механическую 

загрязненность, редуктазной или резазуриновой пробами на бактериальную 

обсемененность. 

По результатам анализов молоко подразделяют на три сорта, каждый из 

которых перерабатывается отдельно. 

Особенности производства и потребления готовой продукции 

 Пастеризованное молоко различается по тепловой обработке, химическому 

составу, с внесением или без внесения наполнителей. Оно вырабатывается в 

следующем ассортименте: цельное (нормализованное и восстановленное), 

повышенной жирности, топленое, белковое, витаминизированное и нежирное. 
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Основным видом является цельное молоко с массовой долей жира не менее 3,2 %, 

но выпускается также молоко с повышенной и пониженной массовой долей жира – 

4,0; 6,0; 3,5; 2,5; 1,0%.  

Готовый продукт на предприятии подвергается технологическому и 

микробиологическому контролю. 

Стадии технологического процесса 

 Производство пастеризованного молока включает в себя следующие стадии: 

- приемку молока и оценку его качества; 

- очистку молока, охлаждение и резервирование; 

- нормализацию по содержанию жира; 

- подогрев и гомогенизацию; 

- пастеризацию молока; 

- охлаждение; 

- фасование в тару; 

- укупорку и маркировку тары; 

- складирование, хранение и транспортирование готовой продукции. 

Характеристика комплексов оборудования 

При производстве цельного пастеризованного молока производят его 

очистку, нормализацию, гомогенизацию, пастеризацию, фасование. 

Начальные стадии технологического процесса производства 

пастеризованного молока выполняются при помощи комплексов оборудования для 

приема, охлаждения, переработки, хранения и транспортирования сырья. Для 

хранения принимаемого молока используют металлические емкости (танки). 

Молоко и продукты его переработки перекачиваются насосами. Приемку сырья 

осуществляют при помощи весов (молокосчетчиков), обработку при помощи 

сепараторов-молокоочистителей, пластинчатых охладителей, фильтров и 

вспомогательного оборудования. 

Ведущий комплекс линии состоит из подогревателей, сепараторов- 

сливкоотделителей, гомогенизаторов, пастеризаторов, охладителей и емкостей для 

хранения полуфабрикатов. 
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Завершающий комплекс оборудования линии обеспечивает фасование, 

упаковывание, хранение и транспортирование готовых изделий. Он содержит 

фасовочно-упаковочные машины и оборудование экспедиций и складов готовой 

продукции. 

Машинно-аппаратурная схема линии производства пастеризованного молока 

приведена на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Машинно-аппаратурная схема линии производства 

пастеризованного молока 

 

Устройство и принцип действия линии. Вначале оценивается качество 

молока и производится его приемка, в процессе которой молоко перекачивается 

центробежными насосами 1 из автомолцистерн. Для определения количества 

молока на заводах используют устройства для измерения массы (веса) и объема - 

расходомеры-счетчики 2. Масса принимаемого молока может устанавливаться 

также за счет использования емкостей 3 с тензометрическим устройством или 

путем использования тарированных емкостей. 

Принятое молоко проходит первичную обработку, в процессе которой оно 
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сначала очищается от механических примесей на фильтрах или сепараторах- 

молокоочистителях, а затем оно охлаждается до 4...6°С на пластинчатых 

охладителях 4 и насосами 1 по трубам через уравнительный бачок 5 направляется 

в емкости хранения 3 Молоко с температурой не выше 10°С допускается принимать 

без охлаждения. Охлажденное молоко хранится в емкостях 3 и нормализуется. 

С помощью нормализации доводят до требований стандарта содержание в 

молоке жира или сухих веществ. В зависимости от жирности исходного сырья и 

вида вырабатываемого молока для нормализации по содержанию жира используют 

обезжиренное молоко или сливки, по содержанию сухих веществ — сухое 

обезжиренное молоко. На практике, как правило, приходится уменьшать жирность 

исходного молока. 

Нормализацию молока проводят двумя способами: в потоке или путем 

смешивания. Для нормализации в потоке используют сепараторы-нормализаторы, 

в которых непрерывная нормализация молока совмещается с очисткой его от 

механических примесей. 

Перед поступлением в сепаратор-нормализатор молоко предварительно 

нагревается до 40...45°С в секции рекуперации пластинчатой пастеризационно-

охладительной установки 6. 

На предприятиях небольшой мощности молоко обычно нормализуют 

смешиванием в резервуарах 3. Для этого к определенному количеству цельного 

молока при тщательном перемешивании добавляют нужное количество 

обезжиренного молока или сливок, рассчитанное по материальному балансу. При 

производстве белкового молока используют сухое молоко, которое предварительно 

растворяют в емкости 10. 

Для предотвращения отстоя жира и образования в упаковках сливочной 

пробки при производстве молока топленого, восстановленного и с повышенной 

массовой долей жира (3,5…6,0 %) нормализованное молоко подогревают до 

40...45°С и очищают на центробежных сепараторах-молокоочистителях 7 и 

обязательно гомогенизируют в гомогенизаторах 8 при температуре 45...63°C и 

давлении 12,5...15 МПа. Затем молоко пастеризуют при 76°С (±2°С) с выдержкой 
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15...20 с и охлаждают до 4...6°С с использованием пластинчатых пастеризационно-

охладительных установок 6. Эффективность пастеризации в таких установках 

достигает 99,98 %. 

При выработке топленого молока нагрев осуществляют при температуре 

95...99°С в трубчатых или пластинчатых пастеризаторах 9. Выдержку при данной 

температуре или процесс топления молока проводят в закрытых емкостях 3 в 

течение 3...4 ч. После топления молоко охлаждают в пластинчатых 

пастеризационно-охладительных установках до температуры 4...6°С. 

Затем молоко при температуре 4...6°С поступает в промежуточную емкость 

3, из которой направляется на фасование. Перед фасованием выработанный 

продукт проверяют на соответствие требованиям стандарта.  

Пастеризованное молоко выпускают в бумажных пакетах, мешках из 

полимерной пленки, а также в стеклянных бутылках во флягах, цистернах с 

термоизоляцией, контейнерах различной вместимости. Фасование молока в 

мелкую упаковку проводится на автоматических линиях большой 

производительности, состоящих из нескольких машин, соединенных между собой 

конвейерами. 

В настоящее время широко используется для фасования пастеризованного 

молока тара разового потребления – полиэтиленовые мешки, бумажные пакеты. 

Такая тара значительно легче, компактнее, исключает сложный процесс мойки, 

гигиеничнее, удобнее для потребителя и транспортирования, требует меньших 

производственных площадей, трудовых и энергетических затрат. 

Бумажные пакеты имеют форму тетраэдра (тетра-пак), снаружи покрыты 

парафином, внутри – полиэтиленом: формы бруска (брик-пак) с двусторонним 

покрытием полиэтиленом и применением аппликаторной ленты, что обеспечивает 

большую прочность швов по сравнению с пакетами тетра-пак. В пакеты тетра-пак 

молоко фасуют на машинах, которые из движущейся и стерилизуемой 

(бактерицидной лампой) бумажной ленты сваривают рукав, заполняемый молоком. 

Через определенные промежутки времени зажимы с нагревателями пережимают 

рукав, образуя гирлянду пакетов с молоком, которые разрезают и ставят в корзину. 
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Линии по фасованию молока в стеклянные бутылки имеют 

производительность от 2000 до 36000 бутылок в час. Заполнение молоком по 

уровню осуществляется с помощью фасовочной машины карусельного типа, 

укупоривание бутылок алюминиевыми колпачками производится на укупорочной 

машине. Затем бутылки автоматически укладываются в ящики. 

Для фасования молока во фляги применяют машины, работающие по 

принципу объемного дозирования. Цистерны наполняют молоком до специальных 

меток или с помощью молокосчетчиков. 

Тару, в которой выпускают пастеризованное молоко, обязательно 

пломбируют и маркируют. На алюминиевых капсулах тиснением, на пакетах, 

этикетках и бирках для фляг и цистерн несмывающейся краской наносят 

маркировку: наименование предприятия-изготовителя, полное наименование 

продукта, объем в литрах (на пакетах), число или день конечного срока реализации, 

номер ГОСТа. 

Хранят пастеризованное молоко при температуре 0…8°С в течение 36 часов 

с момента окончания технологического процесса. Фасованное молоко должно 

иметь температуру не выше 7°С и может быть сразу, без дополнительного 

охлаждения, передано в реализацию или направлено на временное хранение 

сроком не более 18 часов в холодильные камеры с температурой не выше 8°C и 

влажностью 85...90 %. В торговую сеть и предприятия общественного питания 

пастеризованное молоко доставляют специальным автотранспортом с 

изотермическими или закрытыми кузовами. 

Задание для самостоятельного выполнения 

Составить машинно-аппаратурную схему технологической линии для 

производства пастеризованного молока; дать ее краткую характеристику с 

описанием всех технологических операций и технологического оборудования, 

принятых на городском молокозаводе. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные комплексы оборудования, составляющие линию 

производства пастеризованного молока? 
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2. Каковы устройство и принцип действия линии первичной переработки 

молока? 

3. Какие стадии технологического процесса обеспечивают первичную 

переработку молока? 

4. Из каких технологических машин состоит линия? 

 

Рекомендуемая литература: [1-2]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

АППАРАТНО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА СЛИВОЧНОГО 

МАСЛА 

 

Цель работы: изучение технологии и оборудования производства сливочного 

масла 

 

Характеристика продукции, сырья и полуфабрикатов 

 Сливочное масло – пищевой продукт, вырабатываемый из коровьего молока, 

состоящий преимущественно из молочного жира и обладающий специфическим, 

свойственным ему вкусом, запахом и пластичной консистенцией. Кроме жира в 

масло часто переходят белки молока, молочный сахар, фосфатиды, витамины, 

минеральные вещества, вода и др. На структуру, качество, стойкость масла во 

время хранения влияет однородность распределения и размер капель воды, размер 

пузырьков воздуха и др. Сырье для производства сливочного масла – молоко и 

сливки. 

Сливочное масло подразделяют на следующие виды: топленое (98% жира), 

вологодское (81,5...82,5 % жира), любительское (77,0...78,0 % жира), крестьянское 

(71,0... 72,5 % жира), бутербродное (61,5 % жира), шоколадное (62,0 % жира), 

ярославское (52,0 % жира). 

Особенности производства и потребления готовой продукции 

 Получение сливочного масла из стойкой жировой эмульсии молочного жира 

(сливок) – сложный физико-химический процесс. Основой технологии является 

концентрирование жировой фазы сливок и пластификация получаемого на 

промежуточных стадиях продукта. Существует два способа концентрации жировой 

фазы сливок: в холодном состоянии – сбиванием и горячем – сепарированием. 

В зависимости от способа концентрирования на промежуточных стадиях 

получают масляное зерно или высокожирные сливки. 

Масляное зерно – концентрированная суспензиоэмульсия, состоящая из 

полуразрушенных агрегатов жировых шариков. Высокожирные сливки – 
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высококонцентрированная эмульсия молочного жира в плазме. Основой 

образования масляного зерна является агрегация (слияние) жировых шариков, 

содержащихся в сливках. Получение высокожирных сливок сводится к 

механическому разделению сливок в центробежном поле сепаратора на 

высокожирные сливки и плазму сливок – пахту. 

Технологический процесс производства масла включает концентрирование 

жира молока, разрушение эмульсии жира и формирование структуры продукта с 

заданными свойствами. 

Различают два способа производства сливочного масла: сбивание сливок 

(традиционный способ) и преобразование высокожирных сливок. 

При выработке сливочного масла способом сбивания, концентрирование 

жировой фазы достигается сепарированием молока и последующим разрушением 

эмульсии молочного жира при сбивании полученных сливок. Регулирование влаги 

осуществляется во время обработки масла. Кристаллизация глицеридов молочного 

жира завершается во время физического созревания до механической обработки 

масла. 

При получении сливочного масла способом преобразования 

высокожирных сливок концентрирование жировой фазы молока осуществляется 

сепарированием. Нормализация высокожирных сливок по влаге проводится до 

начала термомеханической обработки. Разрушение эмульсии жира сливок и 

кристаллизация глицеридов молочного жира происходит главным образом во 

время термомеханической обработки. 

Принятое молоко сепарируют при температуре 35...40°С для получения 

сливок с желаемой массовой долей жира. Для выработки масла способом сбивания 

в маслоизготовителях непрерывного действия используют сливки с массовой долей 

жира 36...50%. При выработке масла способом сбивания в маслоизготовителях 

периодического действия и способом преобразования высокожирных сливок 

используют сливки средней жирности с массовой долей жира 32...37 %. 

При выборе режима тепловой обработки учитывают качество сливок и вид 

вырабатываемого масла. При выработке вологодского масла используют сливки 
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только первого сорта, а тепловую обработку проводят при температуре 105...110°С, 

чтобы продукт имел специфический вкус и запах. 

Для исправления пороков сливки дезодорируют или заменяют плазму 

сливок. Дезодорацию сливок обычно совмещают с тепловой обработкой. 

Стадии технологического процесса 

 Производство сливочного масла способом сбивания сливок состоит из 

следующих стадий: 

− приемка и хранение молока; 

− подогревание и сепарирование молока; 

− тепловая обработка сливок и их созревание; 

− сбивание сливок, промывка, посолка, механическая обработка масла; 

− фасование и хранение масла. 

Производство сливочного масла способом преобразования высокожирных 

сливок включает следующие стадии: 

− приемка и хранение молока; 

− подогревание и сепарирование; 

− тепловая обработка сливок; 

− сепарирование сливок (получение высокожирных сливок); 

− нормализация и термомеханическая обработка высокожирных сливок; 

− фасование и хранение масла. 

 

Характеристика комплексов оборудования 

Линия для производства сливочного масла способом сбивания сливок 

начинается с комплекса оборудования для приемки и хранения молока, в состав 

которого входят насосы, емкости, приемные ванны и весы. 

В состав линии входит комплекс оборудования для подогревания и 

сепарирования молока, состоящий из пластинчатых пастеризационно-

охладительных установок и сепараторов-сливкоотделителей. 

Следующим является комплекс оборудования для тепловой обработки 
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сливок и их созревания, в состав которого входят пластинчатые теплообменники и 

пастеризационно-охладительные установки и емкости для созревания сливок. 

Ведущим является комплекс оборудования для сбивания сливок, промывки, 

посолки и механической обработки масла, представляющий маслоизготовители 

периодического и непрерывного действия. 

Завершающий комплекс оборудования включает машину для фасования 

масла в короба или автомат для фасования в мелкую тару. 

На рисунке 2.1. показан один из вариантов машинно-аппаратурной схемы 

линии производства сливочного масла способом сбивания сливок (традиционным). 

Устройство и принцип действия линии 

Принятое молоко с помощью насосов 1 направляется в емкость 2, 

подогревается в пластинчатой пастеризационно-охладительной установке 3 и 

сепарируется в сепараторе-сливкоотделителе 4. 

Принятые сливки с сепараторных отделений взвешиваются на весах 6 и через 

приемную воронку 7 направляются на подогревание в пластинчатый 

теплообменник 8. 

Сливки из сепаратора и сепараторных отделений поступают в емкость 5 для 

промежуточного хранения, откуда их направляют на пластинчатую 

пастеризационно-охладительную установку для сливок 9 с дозатором 10. После 

пастеризации, дезодорации и охлаждения сливки поступают в емкость 11, где они 

выдерживаются для физического созревания. 

Обезжиренное молоко после сепарирования направляется на пастеризацию, 

а затем на переработку или для возврата сдатчикам. 

Сливки после физического созревания винтовым насосом 12 направляют 

либо в маслоизготовитель периодического действия 13, либо в маслоизготовитель 

непрерывного действия 16, где осуществляется сбивание сливок, промывка 

масляного зерна, посолка и обработка масла. 
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Рисунок 2.1 – Машинно-аппаратурная схема линии производства масла способом 

сбивания 

 

Сливки в маслоизготовитель периодического действия 13 подаются под 

вакуумом или с помощью насосов и сбиваются до получения масляного зерна 

размером 3...5 мм. После этого выпускают пахту, промывают масляное зерно и 

осуществляют посолку масла сухой солью или рассолом. 

Затем проводят механическую обработку масла для отделения влаги и 

образования пласта масла. Для улучшения консистенции и распределения влаги 

масло обрабатывают в гомогенизаторе-пластификаторе. Готовое масло 

выгружается в машину 14 для фасовки масла в короба 15. 

Основными рабочими органами маслоотделителя непрерывного действия 16 

являются сбиватель и маслосборник. Отборник масляного зерна состоит из трех 

шнековых камер (первая - для обработки масла и отделения пахты в бачок 17, 

вторая - для промывки масляного зерна и отделения воды в бачок 18, третья - 

вакуум-камера для вакуумирования масла), блока посолки с дозирующим 

устройством 19 и блока механической обработки масла. Содержание влаги в масле 

регулируется внесением недостающего количества воды дозирующим насосом 20. 
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Готовое масло транспортером 21 направляется на машину 22 для фасования в 

пачки. 

Задание для самостоятельного выполнения 

Составить машинно-аппаратурную схему технологической линии для 

производства сливочного масла; дать ее краткую характеристику с описанием всех 

технологических операций и технологического оборудования, принятых на 

гормолокозаводе. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой комплекс оборудования является основным в линии 

производства сливочного масла? 

2. Какие способы производства сливочного масла Вы знаете? 

3. Из каких технологических машин состоит линия? 

 

Рекомендуемая литература: [1-2]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

АППАРАТНО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА МАРГАРИНА 

 

Цель работы: изучение технологии и оборудования производства маргарина 

 

Производство маргарина состоит из следующих основных этапов: 

приготовление рецептурной смеси, получения грубой эмульсии, эмульгирования и 

кристаллизации маргарина, фасования маргарина и упаковывания его в картонные 

ящики. Маргарин представляет собой сложную систему жира и молока, 

аналогичную сливочному маслу. Основным сырьем для приготовления маргарина 

служат растительные масла (подсолнечное, хлопковое, соевое, рапсовое, 

кукурузное, кокосовое и др.) в натуральном и гидрогенизированном виде, 

гидрогенизированные жиры морских животных и рыб (китовый и селедочный 

жир), а также жиры домашних животных (сало свиное, говяжье, баранье). Другим 

важным компонентом рецептурного состава маргарина является молоко 

натуральное или сухое. Кроме этого в маргарин входят эмульгаторы (фосфатиды, 

эмульгаторы Т-1, Т-2, Т-Ф), вкусовые добавки (соль, сахар, какао-порошок), 

красители (каротин и др.), витамины, ароматизаторы, вода и консерванты 

(аскорбиновая, лимонная и другие кислоты). 

Машинно-аппаратурную схема производства маргарина приведена на 

рисунке 3.1. Все жировые компоненты, входящие в рецептуру маргарина, 

поступают в резервуар 2, установленный на циферблатных весах 1. Взвешивание 

компонентов проводится автоматически и последовательно.  

Водомолочную смесь, эмульгаторы, солевой и сахарный растворы, красители 

и другие компоненты дозируют аналогичным способом в резервуар 4, 

установленный на весах 3. Дозированные жиры и молоко со всеми другими 

компонентами направляются в смеситель 5 для тщательного перемешивания и 

окончательного темперирования всей рецептурной смеси до температуры 

27...35°С. По условиям эмульгирования температура смеси жиров с молоком 

должна быть на 1...2°С выше температуры плавления жировой основы, а молоко 
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вводят в смесь при температуре 15...20°С, поэтому жиры нагревают выше 

температуры плавления жировой смеси на 4...5°С. 

 

 

Рисунок 3.1 – Машинно-аппаратурная схема производства маргарина 

 

Эмульгирование и охлаждение – основные процессы приготовления 

маргарина. После темперирования полученная грубая эмульсия поступает в 

уравнительный бачок 6, откуда насосом высокого давления 11 она подается в 

четырехкамерный переохладитель 10. Камеры переохладителя охлаждаются 

аммиаком. В продуктовой полости переохладителя смонтирован вал с ножами, 

установленными диаметрально. По способу закрепления вал представляет собой 

плавающую конструкцию. Под действием центробежной силы (частота вращения 

вала 1500 мин'1) и сопротивления среды ножи своими кромками прижимаются к 

образующей цилиндра и снимают пристенный слой, а также перемешивают 

продукт, способствуя лучшему его эмульгированию. Во внутреннюю полость вала 

подается вода температурой 45-50 °C. 
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Для получения мелкодисперсной системы в переохладителе используется 

система двойного потока: в верхнюю камеру переохладителя подается часть грубой 

эмульсии, которая после переохлаждения встречается во второй камере с 

остальным количеством грубой эмульсии. 

До установления стационарного режима маргарин из переохладителя 

подается в промежуточный сборник 7, откуда порциями возвращается для 

темперирования в смеситель 5. После стабилизации переохлажденная 

маргариновая эмульсия при температуре 10-16°С поступает через 

распределительное устройство и ситовой фильтр 9 в кристаллизатор 8, в котором 

полностью кристаллизуется и образует уплотненную массу маргарина. 

Маргарин из кристаллизатора 8 поступает в формовочную камеру 

фасовочно-упаковочной машины 12 или в распределительное устройство 14 для 

заполнения картонных ящиков и взвешивания их на весах 15. Пачки маргарина 

после машины 12 группируются и укладываются в картонные ящики в машине 13. 

Затем картонные ящики поступают в машину 16 для заклейки клапанов. Лишние 

пачки маргарина, не использованные при упаковке, возвращаются в сборник 7. 

Задание для самостоятельного выполнения 

Вы механик цеха на маргариновом заводе. Предварительно изучается 

технологическая схема, изложение которой приведено выше. Следует особо 

обратить внимание на подготовительные операции по приготовлению рецептурной 

смеси, гидромеханические процессы и оборудование, которое при этом 

используется. Обратите внимание на фасовочное оборудование, автоматизацию 

производства. 

В отчете должна быть приведена технологическая схема производства 

маргарина, которая имеет место на предприятии, а также оборудование, которое 

используется для этого производства. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключаются особенности производства маргарина? 

2. С помощью каких теплообменников осуществляется тепловая 

обработка промежуточного сырья? 

3. Каким образом осуществляется дезодорация жировой смеси? 

4. Каким образом происходит деление маргарина на куски? 

 

Рекомендуемая литература: [1-2]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

АППАРАТНО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА 

 

Цель работы: изучение технологии и оборудования производства творога 

 

Характеристика продукции, сырья и полуфабрикатов 

 Творог – белковый кисло-молочный продукт, изготовляемый сквашиванием 

культурами молочно-кислых бактерий с применением или без применения 

молокосвертывающего фермента и хлорида кальция пастеризованного 

нормализованного цельного или обезжиренного молока (допускается смешивание 

с пахтой) с последующим удалением из сгустка части сыворотки и 

отпрессовыванием белковой массы. 

В зависимости от массовой доли жира творог подразделяют на три вида: 

жирный, полужирный и нежирный. 

В качестве сырья используют доброкачественное свежее молоко цельное и 

обезжиренное кислотностью не выше 20°Т. По жиру молоко нормализуют с учетом 

содержания в нем белка (по белковому титру), что дает более точные результаты. 

К творожным изделиям относятся различные творожные массы и сырки, 

торты, кремы и т. п. 

Особенности производства и потребления готового продукта 

 Существуют два способа производства творога – традиционный (обычный) 

и раздельный. Раздельный способ производства творога позволяет ускорить 

процесс отделения сыворотки и значительно снизить при этом потери. Сущность 

раздельного способа заключается в том, что молоко, предназначенное для 

выработки творога, предварительно сепарируют. Из полученного обезжиренного 

молока вырабатывают нежирный творог, к которому затем добавляют необходимое 

количество сливок, повышающих жирность творога до 9 или 18 %. 

По методу образования сгустка различают два способа производства творога: 

кислотный и сычужно-кислотный. Первый основывается только на кислотной 

коагуляции белков путем сквашивания молока молочнокислыми бактериями с 
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последующим нагреванием сгустка для удаления излишней сыворотки. Таким 

образом изготовляется творог нежирный и пониженной жирности, так как при 

нагревании сгустка происходят значительные потери жира в сыворотку. Кроме 

того, этот способ обеспечивает выработку нежирного творога более нежной 

консистенции. Пространственная структура сгустков кислотной коагуляции белков 

менее прочная, формируется слабыми связями между мелкими частицами казеина 

и хуже выделяет сыворотку. Поэтому для интенсификации отделения сыворотки 

требуется подогрев сгустка. 

При сычужно-кислотном способе свертывания молока сгусток формируется 

комбинированным воздействием сычужного фермента и молочной кислоты. Под 

действием сычужного фермента казеин на первой стадии переходит в параказеин, 

на второй – из параказеина образуется сгусток. Казеин при переходе в параказеин 

смещает изоэлектрическую точку с pH 4,6 до 5,2. Поэтому образование сгустка под 

действием сычужного фермента происходит быстрее, при более низкой 

кислотности, чем при осаждении белков молочной кислотой, полученный сгусток 

имеет меньшую кислотность и на 2...4 ч ускоряется технологический процесс. При 

сычужнокислотной коагуляции кальциевые мостики, образующиеся между 

крупными частицами, обеспечивают высокую прочность сгустка. Такие сгустки 

лучше отделяют сыворотку, чем кислотные, так как в них быстрее происходит 

уплотнение пространственной структуры белка. Поэтому подогрев сгустка для 

интенсификации отделения сыворотки не требуется. 

Сычужно-кислотным способом изготовляют жирный и полужирный творог, 

при котором уменьшается отход жира в сыворотку. При кислотном свертывании 

кальциевые соли отходят в сыворотку, а при сычужно-кислотном сохраняются в 

сгустке. Это необходимо учитывать при производстве творога для детей, которым 

необходим кальций для костеобразования. 

Стадии технологического процесса 

 Производство творога традиционным способом включает в себя следующие 

стадии: 

− приемка молока; 
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− нормализация молока до требуемого состава; 

− очистка и пастеризация молока; 

− охлаждение молока до температуры заквашивания: 

− внесение закваски и сычужного фермента в молоко; 

− сквашивание молока; 

− разрезка сгустка; 

− отделение сыворотки; 

− охлаждение творога; 

− фасование; 

− упаковывание в тару и хранение готовой продукции. 

 

Характеристика комплексов оборудования 

Технологический процесс производства творога традиционным способом 

выполняется при помощи комплексов оборудования для приема, охлаждения, 

переработки, хранения и транспортирования сырья. 

Для хранения принимаемого молока используют металлические емкости 

(танки). Молоко и продукты его переработки перекачиваются насосами. Приемку 

сырья осуществляют при помощи весов (молокосчетчиков), сепараторов-

молокоочистителей, пластинчатых охладителей, пастеризаторов, фильтров и 

вспомогательного оборудования. 

Ведущий комплекс линии состоит из творогоизготовителей с прессующими 

ваннами, ванн для творожного сгустка, установок для прессования и охлаждения 

творога. 

Завершающий комплекс оборудования линии обеспечивает фасование, 

упаковывание, хранение и транспортирование готового продукта. Он содержит 

фасовочно-упаковочные машины и оборудование экспедиций и складов готовой 

продукции. 

Машинно-аппаратурная схема линии производства творога традиционным 

способом приведена на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Машинно-аппаратурная схема линии производства творога 

традиционным способом 

 

Устройство и принцип действия линии 

Молоко из емкости 1 подается сначала в балансировочный бачок 2, а затем 

насосом 3 в секцию рекуперации пастеризационно-охладительной установки 5, где 

оно подогревается до температуры 35...40°C и направляется на сепаратор-

очиститель 4. 

Нормализованное и очищенное молоко направляют на пастеризацию при 

78...80°C с выдержкой 20...30 с. Температура пастеризации влияет на физико-

химические свойства сгустка, что, в свою очередь, отражается на качестве и выходе 

готового продукта. Так, при низких температурах пастеризации сгусток получается 

недостаточно плотным, так как сывороточные белки практически полностью 

отходят в сыворотку, и выход творога снижается. С повышением температуры 

пастеризации увеличивается денатурация сывороточных белков, которые 

участвуют в образовании сгустка, повышая его прочность и усиливая 

влагоудерживающую способность. Это снижает интенсивность отделения 

сыворотки и увеличивает выход продукта. Путем регулирования режимов 

пастеризации и обработки сгустка, подбором штаммов заквасок можно получать 

сгустки с нужными реологическими и влагоудерживающими свойствами. 

Пастеризованное молоко охлаждают в секции рекуперации пластинчатой 

пастеризационно-охладительной установки 5 до температуры сквашивания (в 
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теплое время года до 28...30°C, в холодное — до 30...32°C) и направляют в 

специальные ванны 6 на заквашивание. Закваску для производства творога 

изготовляют на чистых культурах мезофильных молочнокислых стрептококков и 

вносят в молоко в количестве от 7 до 5 %. Продолжительность сквашивания после 

внесения закваски составляет 6... 8 ч. 

При ускоренном способе сквашивания в молоко вносят 2,5%> закваски, 

приготовленной в заквасочнике 10 на культурах мезофильного стрептококка, и 

2,5% термофильного молочнокислого стрептококка. Температура сквашивания 

при ускоренном способе повышается в теплое время года до 35°С, в холодное – до 

38°С. Продолжительность сквашивания молока при ускоренном способе 4,0...4,5 ч, 

т.е. сокращается на 2,0...3,5 ч, при этом выделение сыворотки из сгустка 

происходит более интенсивно. 

Для улучшения качества творога желательно применять беспересадочный 

способ приготовления закваски на стерилизованном молоке, что позволяет снизить 

дозу внесения закваски до 0,8... 1,0 % при гарантированной ее чистоте. 

При сычужно-кислотном способе производства творога после внесения 

закваски добавляют 40%-ный раствор хлорида кальция (из расчета 400 г безводной 

соли на 1 т молока), приготовленного на кипяченой и охлажденной до 40...45 °C 

воде. Хлорид кальция восстанавливает способность пастеризованного молока 

образовывать под действием сычужного фермента плотный, хорошо отделяющий 

сыворотку сгусток. Немедленно после этого в молоко в виде  

7%-ного раствора вносят сычужный фермент или пепсин из расчета 7 г на 7 т 

молока. Сычужный фермент растворяют в кипяченой и охлажденной до 35°С воде. 

Раствор пепсина с целью повышения его активности готовят на кислой 

осветленной сыворотке за 5...8 ч до использования. Для ускорения 

оборачиваемости творожных ванн б молоки сквашивают до кислотности 32...35°Т 

в резервуарах, а затем перекачивают в творожные ванны и вносят хлорид кальция 

и фермент. 

Окончание сквашивания и готовность сгустка определяют по его 

кислотности: для жирного и полужирного творога должна быть 58...60°Т; для 



27 
 

нежирного – 66...70°Т. Также окончание сквашивания можно определить 

визуально - сгусток должен быть плотным, давать ровные гладкие края па изломе 

с выделением прозрачной зеленоватой сыворотки. Сквашивание при кислотном 

методе продолжается 6...8 ч, сычужно-кислотном – 4...6 ч, с использованием 

активной кислотообразующей закваски – 3...4 ч. 

Чтобы ускорить выделение сыворотки, готовый сгусток разрезают 

специальными проволочными ножами на кубики с размером граней 2 см. При 

кислотном методе разрезанный сгусток подогревают до 36...38°С для 

интенсификации выделения сыворотки и выдерживают 15...20 мин, после чего ее 

удаляют. При сычужно-кислотном – разрезанный сгусток без подогрева оставляют 

в покое на 40...60 мин для интенсивного выделения сыворотки. 

Для дальнейшего отделения сыворотки сгусток подвергают 

самопрессованию и прессованию. Для этого его разливают в бязевые или 

лавсановые мешки по 7...9 кг (на 70% вместимости мешка), их завязывают и 

помещают несколькими рядами в пресс-тележку 7. Под воздействием собственной 

массы из сгустка выделяется сыворотка. Самопрессование происходит в цехе при 

температуре не выше 16°С и продолжается не менее 1 ч. Окончание 

самопрессования определяется визуально по поверхности сгустка, которая теряет 

блеск и становится матовой. Затем творог под давлением прессуют до готовности. 

В процессе прессования мешочки с творогом несколько раз встряхивают и 

перекладывают. Во избежание повышения кислотности прессование необходимо 

проводить в помещениях с температурой воздуха 3…6°С, а по его окончании 

немедленно направлять творог на охлаждение до температуры не выше 8°С с 

использованием охладителей различных конструкций; наиболее совершенным из 

них является двухцилиндровый охладитель 8. 

Готовый продукт фасуют на машинах 9 в мелкую и крупную тару. Творог 

фасуют в картонные ящики с вкладышами из пергамента, полиэтиленовой пленки. 

В мелкую упаковку творог фасуют в виде брусков массой 0,25, 0,5 и 1 кг, 

завернутых в пергамент или целлофан, а также в картонные коробочки, пакеты, 

стаканы из различных полимерных материалов. 
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Творог хранят до реализации не более 36 ч при температуре камеры не выше 

8°С и влажности 80...85%. Если срок хранения будет превышен из-за 

непрекращающихся ферментативных процессов, в твороге начинают развиваться 

пороки. 

Творогоизготовители с прессующей ванной используют для выработки всех 

видов творога, при этом трудоемкий процесс прессования творога в мешочках 

исключается. Творогоизготовитель состоит из двух двустенных ванн 

вместимостью 2000 л с краном для спуска сыворотки и люком для выгрузки 

творога. Над ваннами закреплены прессующие ванны с перфорированными с 

зенками, на которые натягивают фильтрующую ткань. Прессующая ванна при 

помощи гидравлического привода может подниматься вверх или опускаться вниз 

почти до дна ванны для сквашивания. 

Готовый творог направляется на фасование и затем в холодильную камеру 

для доохлаждения. 

С целью резервирования творога в весенний и летний периоды года его 

замораживают. Качество размороженного творога зависит от метода 

замораживания. 

Творог при медленном замораживании приобретает крупитчатую и 

рассыпчатую консистенцию вследствие замораживания влаги в виде крупных 

кристаллов льда. 

При быстром замораживании влага одновременно замерзает в виде мелких 

кристаллов во всей массе творога, которые не разрушают его структуру, и после 

размораживания восстанавливаются первоначальные, свойственные ему 

консистенция и структура. Наблюдается даже устранение после размораживания 

нежелательной крупитчатой консистенции вследствие разрушения крупинок 

творога мелкими кристаллами льда. Замораживают творог в фасованном виде – 

блоками по 7...10 кг и брикетами по 0,5 кг при температуре от -25 до -30°С в 

термоизолированных морозильных камерах непрерывного действия до 

температуры в центре блока -18°С и -25°С в течение 1,5…3,0 ч. Замороженные 

блоки укладывают в картонные ящики и хранят при этих же температурах в 
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течение, соответственно, 8 и 12 месяцев. Размораживание творога проводят при 

температуре не выше 20°С в течение 12 ч. 

Машинно-аппаратурная схема линии производства творога раздельным 

способом представлена на рисунке 4.2. 

 

 

Рисунок 4.2 – Машинно-аппаратурная схема линии производства творога 

раздельным способом с использованием сепаратора-творогоотделителя 

 

Устройство и принцип действия линии 

При этом способе производства молоко, предназначенное для выработки 

творога, из емкости 1 насосом 2 подается в уравнительный бачок 3, а из него – 

насосом 2 в секцию рекуперации пластинчатой пастеризационно-охладительной 

установки 4 (для подогревания до 40...45°С). Подогретое молоко поступает в 

сепаратор- сливкоотделитель 5, в котором разделяется на обезжиренное молоко и 

сливки с массовой долей жира не менее 50...55%. Полученные сливки подают 

сначала в промежуточную емкость 6, а затем насосом 7 в пластинчатую 

пастеризационно-охладительную установку 8, где они пастеризуются при 
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температуре 85...90°С с выдержкой 15...20 с, охлаждаются до 2...4°С и 

направляются в двустенную емкость 9 на временное хранение до смешения с 

творогом. 

Обезжиренное молоко из сепаратора поступает в пластинчатую 

пастеризационно-охладительную установку 4, где сначала пастеризуется при 

температуре 78°С с выдержкой 15...20 с, а затем охлаждается до 30...34°С и 

направляется в резервуар 11 для сквашивания, снабженный специальной 

мешалкой. Закваска, приготовленная в заквасочнике 10, насосом 7 подается в 

резервуар 11 для заквашивания. Сюда же подаются хлорид кальция и фермент, 

смесь тщательно перемешивают и оставляют для сквашивания до кислотности 

сгустка 90...116 °Т, а если используется ускоренный способ сквашивания молока, 

то 85...90°Т. При сепарировании сгустка с меньшей кислотностью сопла сепаратора 

могут засориться. 

Полученный сгусток тщательно перемешивается и насосом 12 подается в 

пластинчатый теплообменник 13, где вначале подогревается до 60...62°С для 

лучшего отделения сыворотки, а затем охлаждается до 25...32°С, благодаря чему 

он лучше разделяется на белковую часть и сыворотку. Из теплообменника 13 

сгусток через сетчатый фильтр 14 под давлением подается в сепаратор- 

творогоизготовитель 15, где разделяется на сыворотку и творог. 

При выработке жирного творога обезвоживание сепарированием проводят до 

массовой доли влаги в сгустке 75...76%, а при выработке полужирного творога - до 

массовой доли влаги 78...79%. Полученный обезжиренный творог подают 

специальным насосом 16 сначала на охладитель 17 для охлаждения до 8°С, 

растирают на вальцовке до получения гомогенной консистенции. Охлажденный 

творог направляют в месильную машину 19, куда дозирующим насосом 7 подаются 

пастеризованные охлажденные сливки из емкости 18 и все тщательно 

перемешивается. Готовый творог фасуют на машинах 20 и направляют в камеру 

для хранения. 

Задание для самостоятельного выполнения 

Составить машинно-аппаратурную схему технологической линии для 
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производства творога; дать ее краткую характеристику с описанием всех 

технологических операций и технологического оборудования, принятого на 

гормолокозаводе. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является исходным сырьем в линии производства творога и какие 

требования к нему предъявляются? 

2. Какой способ производства творога является традиционным? 

3. Из каких технологических машин состоит линия? 

 

Рекомендуемая литература: [1-2]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

АППАРАТНО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА МУКИ 

 

Цель работы: изучение технологии и оборудования, используемых при 

производстве муки 

 

Мукомольное производство включает в себя три основных отделения: 

подготовительное, размольное и отделение готовой продукции. 

Подготовительное отделение предназначено для формирования помольных 

партий: очистки зерна от примесей, отличающихся размерами, плотностью, 

скоростью витания и металломагнитными свойствами; сухой очистки поверхности 

зерна; мокрого шелушения; увлажнения; отволаживания; обеззараживания; 

взвешивания зерна и передачи его в размольное отделение. 

В размольном отделении осуществляется измельчение зерна и 

промежуточных продуктов; сортирование промежуточных продуктов размола на 

фракции по размерам и качеству, вымол сходовых продуктов; контроль и 

формирование потоков муки; взвешивание и передача потоков муки в отделение 

готовой продукции. 

Отделение готовой продукции предназначено для бестарного хранения муки, 

формирования ее сортов, витаминизации и контроля муки (выделение случайных 

примесей), фасования и упаковывания муки и манной крупы в мешки, пакеты и 

пачки. В отделении готовой продукции также осуществляется отпуск фасованной 

и бестарной продукции на автомобильный и железнодорожный транспорт, а также 

гранулирование, хранение и отпуск отрубей на автомобильный и 

железнодорожный транспорт. 

Подготовка зерна к помолу  

Эффективная работа мукомольного производства в большой степени зависит 

от предварительной очистки зерна на элеваторе. 

Подготовительное отделение мукомольного производства состоит из двух 

секций для раздельной обработки зерна различной стекловидности. Схема и набор 
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оборудования обеих секций одинаковы. 

Предварительно очищенное зерно поступает из элеватора в силосы 5 

(рис. 5.1). Силосы оборудованы датчиками верхнего и нижнего уровней, которые 

связаны с центральным пультом управления. Зерно из каждого силоса проходит 

через электропневматический регулятор потока зерна 4, с помощью которого в 

соответствии с заданной рецептурой и производительностью формируют 

помольные партии. 

 

 

Рисунок 5.1 – Машинно-аппаратурная схема переработки зерна пшеницы в муку и 

манную крупу 

 

Сформированные помольные партии зерна поступают в соответствующие 

винтовые конвейеры 3. Все потоки, пройдя магнитные сепараторы 2, через 

шлюзовые питатели 7, регулирующие подачу зерна и снижающие давление в 

системе, подаются в пневмоприемники нагнетающей пневмотранспортной сети, в 

каждой из которых установлен шестеренный компрессор. 

После разгрузителя 6, в котором транспортирующий воздух отделяется и 

направляется в фильтр, зерно подогревают подогревателем 7 и взвешивают в 
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автоматических весовых дозаторах 8. Затем зерно направляют в сепаратор 9 для 

выделения крупных и мелких примесей, которые выводятся из машины и 

поступают в бункер для отходов. 

После сепаратора в камнеотделительной машине 10 из зерна выделяют 

минеральные примеси. Затем зерно очищается в дисковых триерах: 

куколеотборнике 11, овсюгоотборнике 12, проходит через магнитный сепаратор 13 

и поступает в вертикальную обоечную машину 75, где происходит сухая очистка 

его поверхности. Отходы триеров попадают в винтовые конвейеры и далее в бункер 

отходов. 

Затем зерно поступает в воздушный сепаратор 17. Здесь транспортирующий 

воздух уносит легкие и тяжелые аспирационные относы. Через магнитный 

сепаратор 18 зерно попадает в машину мокрого шелушения 21. 

Отходы после машины 21 обрабатывают в сепараторе для фильтрования 

моечных вод. Последняя поступает в систему канализации. Мокрые отходы 

отжимают в прессе, подвергают сушке и направляют в винтовой конвейер для 

кормовых отходов. 

После гидрообработки потоки зерна с помощью системы винтовых 

конвейеров распределяют по силосам 16 для отволаживания. Силосы оборудованы 

датчиками уровня зерна, которые связаны с центральным пультом управления.  

Система распределения зерна 14 по силосам 16 обеспечивает необходимые 

режимы отволаживания с различным временем и делением потоков в зависимости 

от стекловидности и исходной влажности зерна. После основного увлажнения и 

отволаживания предусмотрена возможность повторения этих операций. 

Выпускные устройства силосов для отволаживания зерна аналогичны 

устройствам силосов для неочищенного зерна. 

После отволаживания зерно одним потоком, пройдя через регулятор потока 

19, конвейер 20, магнитный сепаратор 22, питатель 23, поднимается 

нагнетательным пневмотранспортом в разгрузитель 24 и далее после магнитного 

сепаратора 25 в обоечную машину 26 для обработки поверхности. Отходы из 

обоечной машины выводятся самотеком в винтовой конвейер и 
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пневмотранспортом подаются на обработку. Зерно после обоечной машины 26 и 

магнитного сепаратора 27 обеззараживают в энтолейтере 28. Заключительным 

этапом сухой очистки зерна является выделение легких примесей в воздушном 

сепараторе 29. 

Далее зерно питателем 30 и нагнетательным пневмотранспортом подают в 

разгрузитель 31 и увлажнительный аппарат 34, а затем в металлический бункер 39 

для кратковременного отволаживания. Бункер оборудован датчиками верхнего и 

нижнего уровней, которые связаны с центральным пультом управления. 

После отволаживания зерно взвешивают на автоматическом весовом 

дозаторе 40. Затем зерно подают через магнитный сепаратор 32 на вальцовый 

станок 33 драной системы. 

Размол зерна 

После размола в вальцовых станках драных систем продукты измельчения 

сортируют в рассевах в два этапа. Верхний сход с сит рассевов 15 III и IV драных 

систем через магнитный сепаратор 36 направляют в бичевые вымольные машины 

37, проход последних обрабатывают в центрофугалах 38. Круподунстовые 

продукты с сортировочных рассевов 41 поступают для обогащения в ситовеечные 

машины 42. 

В размольном процессе применяют двухэтапное измельчение. После 

магнитного сепаратора 43 и вальцовых станков 44 первых трех размольных систем 

установлены энтолейтеры 46 дня измельчения промежуточных продуктов, а после 

остальных – деташеры 45. В рассевах 35, 41 и 47 из продуктов измельчения 

высеивают муку, которая тремя потоками поступает в винтовой конвейер 48. 

Потоки муки, манную крупу (на рисунке 6 обозначено штрих пунктирной 

линией) и отруби (пунктирной линией) взвешивают в автоматических весовых 

дозаторах, а затем аэрозольтранспортными линиями подают в силосы отделения 

готовой продукции. 

 

Формирование и выпуск готовой продукции 

Муку распределяют в функциональные силосы, установленные над линиями 
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формирования сортов, фасования и упаковывания, выбоя в мешки, бестарного 

отпуска на автомобильный и железнодорожный транспорт. Соответственно 

направляют в силосы манную крупу и отруби. 

Линия формования сортов муки включает несколько силосов, 

оборудованных виброразгрузчиками и винтовыми питателями, которые 

направляют компоненты муки в многокомпонентный весовой автоматический 

дозатор 49. После дозирования компоненты муки смешиваются в смесителе 

периодического действия 50. Одновременно муку обогащают витаминами. 

После формирования сортов муку контролируют в просеивающих машинах 

и аэрозольтранспортом подают по одному из вариантов: в силосы 51 для 

бестарного отпуска на железнодорожный или автомобильный транспорт, в силосы 

над весовыбойными установками, над фасовочными автоматами для бестарного 

хранения муки. Автомуковоз 52 взвешивают на автомобильных весах 53 перед 

загрузкой и после нее. 

 

Задание для самостоятельного выполнения 

Вы наладчик технологического оборудования на комбинате хлебопродуктов 

(мельнице). Предварительно изучается технологическая схема, изложение которой 

приведено выше. На каждой технологической операции необходимо выделить 

реализуемые на ней процессы, усвоить конструктивное устройство и принцип 

действия аппаратов и машин. 

В отчете должна быть приведена технологическая схема приготовления 

муки, принятая на мелькомбинате, с описанием всех технологических операций и 

технологического оборудования. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляет собой исходное сырье в линии мукомольного 

производства? 

2. Какие основные отделения на мукомольных предприятиях вы знаете? 

3. Из каких технологических машин состоит комплекс оборудования 

размольного отделения? 

4. Из каких технологических машин состоит комплекс оборудования 

подготовительного отделения? 

5. Каким образом осуществляется транспортирование сырья в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях? 

 

Рекомендуемая литература: [1-2]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

АППАРАТНО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Цель работы: изучение технологии и оборудования производства 

хлебобулочных изделий 

 

В самом общем виде процесс приготовления хлеба включает ряд 

последовательных технологических операций: приемка и хранение муки и других 

компонентов (соль, сахар, дрожжи, жир и др.); подготовка компонентов; 

дозирование компонентов и замес теста; брожение; деление теста на куски; 

округление кусков; расстойка; выпечка хлебобулочных изделий. 

Современное производство хлебобулочных изделий может быть 

представлено машинно-аппаратурной схемой, приведенной на рисунке 3. 

Сырье на хлебозавод поступает в специализированном транспорте – 

автомуковозах 75 и автоцистернах 34 (рисунок 6.1). Главным направлением 

механизации заводских складов является использование бестарного 

транспортирования и хранения муки и дополнительного сырья, что позволяет 

механизировать трудоемкие погрузочно-разгрузочные работы, получить 

значительную экономию на таре и снизить потери сырья. 

При организации бестарного хранения доставка муки на хлебозавод 

осуществляется в автомуковозах, принимающих 7-8 тонн муки. Для 

пневматической разгрузки муки автомуковозы оборудованы воздушным 

компрессором и устройством для присоединения к приемным мукопроводам. 

Автомуковоз 15 взвешивается на автомобильных весах, установленных на 

хлебозаводе, и подается под разгрузку. Мука разгружается аэрозольтрансрортом в 

бункера 19 для хранения. Для распределения муки по бункерам предназначен 

многопозиционный переключатель потока 18. Мука оседает в бункерах, а воздух 

удаляется из них, проходя через специальный фильтр. 
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Рисунок 6.1 – Машинно-аппаратурная схема производства массовых  

сортов хлеба 

 

Мука, подаваемая на переработку с помощью разгрузочного устройства, 

расположенного в нижней части бункера 19, поступает в роторный шлюзовой 

затвор 17, а из него – в питатель 16 внутризаводского аэрозольтранспорта. 

Аэрированная мука отделяется от воздуха в циклоне-осадителе 20 и шлюзовым 

затвором 21 передается в ситовой просеиватель 22. Просеянная мука проходит 

очистку от ферропримесей в магнитоуловителе 41. 

Для получения стабильного качества хлеба две или три различные партии 

муки смешиваются в пропорциональном мукосмесителе 13. 

Учет выданной в основное производство муки ведется с помощью 

автоматических весов 14. В каждой поточной линии для создания оперативного 

запаса муки устанавливаются производственные бункера 23 и 28. 
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При организации доставки и бестарного хранения дополнительного сырья 

(сахар, дрожжи, жир и др.) в жидком виде оно перекачивается насосами в емкости 

26, 30 для хранения. Если сырье поступает в сухом виде, оно растворяется в 

специальных установках и хранится в емкостях. Все дополнительное сырье 

перекачивается по трубопроводам в расходные баки 27, 31, а оттуда через 

дозировочные устройства 32, 33 поступает на замес теста. Для подачи воды 

устанавливается расходный бак 23. 

Для получения хлеба хорошего качества используется двухфазный способ 

приготовления теста. Первая фаза – приготовление опары, которая замешивается в 

тестомесильной машине 40. Опару готовят из муки, воды и дрожжей, поступающих 

в машину из дозаторов 24 и 33. В разных технологических схемах приготовления 

теста количество муки из бункера 23, расходуемое на приготовление опары, 

колеблется от 30 до 70% общего количества. Замешенная опара шнековым насосом 

39 подается в одну из секций бункерного агрегата 38 для брожения. 

После 4-5 часового брожения опара шнековым насосом 37, установленным 

под агрегатом, направляется в машину 35 для замеса теста (вторая фаза). В эту 

машину кроме опары из бункера 28 дозатором 29 подается оставшаяся часть муки, 

а также жидкие ингредиенты: вода, солевой раствор и, если предусмотрено 

рецептурой вырабатываемого сорта, раствор сахара и жиры. 

Замешенное в течение 10-12 минут тесто шнековым насосом 36 нагнетается 

по трубопроводу в приемную воронку 12 делительной машины 11, где оно 

дополнительно бродит 20-25 минут, а затем поступает на разделку. 

Тестоделитель 11 обеспечивает получение тестовых заготовок определенной 

массы. Далее заготовка по ленточным конвейерам поступает сначала к 

округлительной 10, а затем к закаточной 9 машинам. Технологическое назначение 

этих машин заключается в механической проработке кусков теста с целью более 

равномерного распределения по их объему газовой фракции и придания им 

необходимой формы. Обработка заготовок на тесторазделочном оборудовании 

приводит к образованию уплотненной структуры мякиша, поэтому куски теста 

подвергают дополнительному брожению, которое называется расстойкой. 
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С помощью посадочного механизма 8 тестовые заготовки укладывают на 

люльки конвейерного шкафа расстойки 7, где поддерживается определенный 

температурный режим воздушной среды (температура 35-40 °C, влажность 80-

85%). Продолжительность расстойки составляет в среднем 30-35 мин. 

Для того чтобы предотвратить образование трещин в тестовой заготовке – 

разрывов верхней корки – в момент перекладки кусков теста механизмом 6 на под 

печи 5, их надрезают или накалывают. 

Хлеб выпекается в печи 5, а затем направляется в экспедицию, где он 

охлаждается, ориентируется на устройствах 2 и укладывается в лотки. После 

укладки хлеба в лотки, а лотков – в контейнеры 3 с помощью каретки 4 

осуществляется комплектация загруженных контейнеров в соответствии с заказами 

торгующих организаций. Комплект из четырех контейнеров загружается в 

специальный автомобиль 1. 

 

Задание для самостоятельного выполнения 

Вы инженер на хлебозаводе. Предварительно изучается технологическая 

схема, изложение которой приведено выше. На каждой технологической операции 

необходимо выделить реализуемые на ней процессы, усвоить конструктивное 

устройство и принцип действия аппаратов и машин (пневмотранспорт, 

просеиватели, смесители, дозаторы, тестомесильные, тестоделительные, 

округлительные, закаточные машины, расстойные шкафы, хлебопекарные печи). 

В отчете должна быть приведена технологическая схема приготовления 

хлеба, принятая на хлебозаводе, с описанием всех технологических операций и 

технологического оборудования. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой комплекс оборудования является наиболее значимым в линии 

производства хлебобулочных изделий? 

2. Каким способом осуществляется дозирование компонентов при замесе 

опары для теста? 

3. Какие стадии технологического процесса обеспечивают необходимую 

структуру хлебобулочных изделий? 

4. Каким способом и на каком оборудовании осуществляется деление 

теста на куски? 

5. Для чего осуществляется нарушение целостности корки заготовки 

перед ее посадкой в печь? 

 

Рекомендуемая литература: [1-2]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

АППАРАТНО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЗАТЯЖНОГО 

ПЕЧЕНЬЯ И КРЕКЕРА 

 

Цель работы: изучение технологии и оборудования производства затяжного 

печенья и крекера 

 

Характеристика продукции, сырья и полуфабрикатов 

 Затяжное печенье и крекер – разновидности печенья, имеющие 

анизотропную слоистую структуру, получаемую при выпечке заготовок, 

вырезанных из многослойного пласта теста. 

Ассортимент крекера разделяют по способам приготовления теста: на 

дрожжах, на химических разрыхлителях или при совместном применении этих 

компонентов. 

Вкусовые достоинства и усвояемость печенья организмом человека 

обусловлены тем, что готовые изделия отличаются хрупкостью и рассыпчатой 

структурой, а также намокаемостью — способностью поглощать значительное 

количество воды. Химический состав печенья обусловлен составом сырья: 

пшеничная мука, крахмал, сахар, жиры и др. В составе затяжного печенья и 

особенно крекера высока доля пшеничной муки. 

Затяжное печенье и крекер лучше вырабатывать из муки со слабой 

клейковиной. При использовании муки с сильной клейковиной печенье получается 

деформированным, с негладкой поверхностью и нередко с пузырями. 

Основным полуфабрикатом производства является многослойный пласт, 

образованный в результате прокатки (вальцевания) упругого (затяжного) теста в 

тонкие слои, складывания этих слоев и повторной их прокатки. Из этого пласта 

ротационным способом вырезают заготовки и выпекают из них готовые изделия. 

Для затяжного печенья обычно применяется групповая упаковка изделий и 

пачки, а крекер предварительно отвешивают порциями и фасуют насыпью в пикеты 

из фольги или полимерной пленки. 
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Особенности производства и потребления готовой продукции 

В настоящее время затяжное печенье и крекер вырабатывают на 

непрерывных поточных линиях, обеспечивающих комплексную механизацию всех 

технологических процессов. 

Ведущим комплексом производства затяжного печенья и крекера является 

получение многослойного пласта теста. Этот процесс связан с формированием двух 

типов структур: внутренней структуры слоев теста и многослойной 

макроструктуры пласта. 

Формирование внутренней структуры слоев происходит при замесе 

затяжного и крекерного теста, когда создаются условия для более полного 

набухания белков муки. Этому способствует малое количество сахара и жира в 

тесте, большая влажность, повышенная температура теста и продолжительный 

процесс. Такой режим замеса теста создает оптимальные условия для образования 

в тесте губчатой структуры клейковины, которая обуславливает специфические 

физические свойства затяжного и крекерного теста – упругость и эластичность. 

Упругие свойства теста существенно влияют на процесс формирования 

тестовых заготовок. При приложении нагрузки заготовки принимают новую 

форму, но не способны ее сохранить после снятия нагрузки. Упругость теста 

проявляется в том, что заготовки после снятия нагрузки мгновенно 

восстанавливают прежнюю форму, а вследствие эластичности эта форма 

восстанавливается постепенно в течение некоторого промежутка времени. 

В связи с тем, что изотропная внутренняя структура упругого теста не 

обладает пластичностью, возникает необходимость получения еще одного 

полуфабриката, из которого можно отформовать тестовые заготовки для выпечки 

изделий. Таким полуфабрикатом является многослойный пласт, образованный в 

результате многократной прокатки и складывания слоев теста. 

В процессе прокатки тесто испытывает деформации сдвига и сжатия. 

Вследствие этого в тесте возникают продольные и поперечные напряжения, 

сопровождающиеся удлинением и расширением пласта теста. Если тесто 

подвергается прокатке в одинаково чередующихся направлениях, то возникшие 
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при этом напряжения от вытяжки и сжатия, т.е. продольные, будут значительно 

превалировать над напряжениями поперечными, т.е. от расширения пласта теста. 

При этом происходит сокращение отформованных тестовых заготовок по длине с 

искажением их формы: квадрат превращается в прямоугольник, круг – в овал. 

Поэтому при формовании многослойного пласта обеспечивают получение 

анизотропной макроструктуры. Для этого пласт теста подвергается прокатке с 

правильным чередованием поворотов теста на угол 90°. Напряжения, возникающие 

при этом, равномерно распределяются по продольным и поперечным осям пласта. 

Таким образом, анизотропная макроструктура пласта обеспечивает как 

динамическое, так и статическое равновесие сил, вызывающих деформации 

тестовых заготовок. После снятия нагрузки происходит одинаковое изменение 

длины и ширины заготовок без существенного искажения формы. 

В пласте теста после прокатки, т.е. снятия нагрузки, происходит релаксация 

– уменьшение и выравнивание внутренних напряжений, вызывающих деформацию 

тестовых заготовок. Релаксация теста происходит и тогда, когда оно находится в 

покое после прокатки пласта. В зависимости от количества клейковины в тесте 

суммарная продолжительность его выдержки составляет от 2-х до 3-х ч. В 

результате упругая составляющая деформации уменьшается, а пластическая 

составляющая возрастает. 

В условиях непрерывно-поточного производства возникает необходимость 

сокращения продолжительности выдержки теста. Для этого в затяжное и крекерное 

тесто на химических разрыхлителях вводят добавки, быстро ослабляющие 

упругость клейковины, например, пиросульфит натрия. В дрожжевое крекерное 

тесто добавляют ферментные препараты (энзимы), которые ускоряют процесс 

брожения теста, ферментативный распад клейковины и ослабление ее упругости. 

Многократная прокатка и складывание пластов затяжного и крекерного теста 

формируют его слоистую и пористую структуру. При прокатке происходит 

равномерное распределение воздуха: избыток воздуха удаляется, крупные 

воздушные полости измельчаются, благодаря чему тесто приобретает 

мелкопористую структуру. Одним из эффективных способов улучшения качества 
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слоеного теста является введение жировой прослойки между пластами теста при 

складывании. Жир препятствует склеиванию пластов, которые при растягивании 

превращаются в тонкие слои. 

Следует отметить, что даже после длительной обработки затяжного и 

крекерного теста проявление его упругих свойств сохраняется. Поэтому тестовые 

заготовки возможно получить только из калиброванного многослойного пласта 

методом резания. Заготовки имеют простую конфигурацию (круг, квадрат и т.п.), 

на их поверхности при помощи острого инструмента можно сделать лишь 

простейший рисунок или надпись. С целью выхода части газов, образующихся при 

разложении разрыхлителей, и удаления влаги тестовые заготовки необходимо 

прокалывать шпильками. При недостаточном количестве проколов печенье 

получается вздутым. 

Для выпечки затяжного печенья и крекера применяется температурный 

режим выпечки-сушки, который отличается большей продолжительностью и 

сниженной температурой по сравнению с выпечкой других видов печенья. Это 

объясняется тем, что в затяжном тесте содержится больше влаги, подлежащей 

испарению. Снижение температуры позволяет увеличить продолжительность 

миграции влаги от внутренних слоев к поверхностным, так как с повышением 

температуры ускоряются структурные изменения в тесте, препятствующие 

удалению влаги. 

Поэтому процесс выпечки затяжного печенья и крекера делят на пять 

периодов, которым соответствуют пять температурных зон пекарной камеры с 

определенными значениями относительной влажности. Конкретные значения 

параметров режима выпечки зависят от производительности печи, рецептуры и 

влажности теста и других факторов. 

Особенности потребления затяжного печенья и крекера обусловлены 

незначительным содержанием жира и влаги: при соответствующей стойкости жира 

сроки хранения этих изделий достигают 6 месяцев. 
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Стадии технологического процесса 

Производство затяжного печенья и крекера можно разделить на следующие 

основные стадии и операции: 

− подготовка сырья к производству: хранение, темперирование, смешивание, 

просеивание сыпучих или фильтрование жидких видов сырья; 

измельчение и плавление твердых жиров; приготовление растворов 

пищевых добавок: соли, химических разрыхлителей и др.; приготовление 

дрожжевой разводки; 

− дозирование рецептурных компонентов; 

− приготовление эмульсии; 

− замес теста; 

− вылежка затяжного и крекерного теста на химических разрыхлителях дня 

релаксации; 

− выстойка крекерного дрожжевого теста для брожения и ферментации; 

− приготовление многослойного пласта путем прокатки и складывания слоев 

теста: 

− калибрование многослойного пласта и формование тестовых заготовок; 

− выпечка и охлаждение тестовых заготовок; 

− упаковывание готовых изделий в потребительскую и торговую тару. 

 

Характеристика комплексов оборудования 

Начальные стадии технологического процесса производства печенья 

выполняются при помощи комплексов оборудования для хранения, 

транспортирования и подготовки к производству муки, крахмала, сахара, жира и 

других видов сырья. Для хранения сырья используют мешки, металлические 

емкости и бункеры. Сыпучие компоненты в мешках транспортируют при помощи 

погрузчиков либо без тары — нориями, цепными и винтовыми конвейерами. 

Жидкие компоненты и полуфабрикаты перекачивают насосами. 

Замес затяжного или крекерного теста выполняется в тестомесильных 
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машинах периодического действия, в которых рецептурные компоненты дозируют 

при помощи весовых дозаторов и объемных мерников. Для выстойки крекерного 

дрожжевого теста применяют подкатные дежи либо бродильные аппараты 

непрерывного действия. 

Ведущий комплекс линии включает тестовальцующий агрегат непрерывного 

действия – ламинатор, систему калибрующих валков и формующую машину с 

режущим ротором. 

Завершающие стадии технологического процесса выполняются на комплексе 

оборудования, включающем кондитерскую печь, охлаждающий конвейер, 

фасовочные машины и транспортирующие устройства. 

На рисунке 7.1 показана машинно-аппаратурная схема линии производства 

затяжного печенья и крекера. 

 

 

Рисунок 7.1 – Машинно-аппаратурная схема линии производства затяжного 

печенья и крекера 

 



49 
 

Устройство и принцип действия линии 

Жидкие рецептурные компоненты (молоко, меланж и др.) после фильтрации 

хранятся в расходных емкостях 5, из которых насосами 6 загружаются в объемные 

дозаторы (мерники) 2. Блоки жира растапливают и после фильтрации загружают в 

расходную емкость 9, снабженную обогревательной рубашкой. Из этой емкости 

расплавленный жир перекачивают насосом 7 в бункерные весы 1 либо путем 

переключения кранов 8 осуществляют циркуляцию жира. Она необходима в 

перерывах между операциями дозирования жира, а также если температура жира 

находится за пределами оптимального интервала 38...42°C. 

Просеянный сахар питателем 4 загружают в бункерные весы 3. Для 

приготовления затяжного и крекерного теста обычно применяют сахар-песок, так 

как по сравнению с сахарным тестом в затяжном содержится больше влаги, 

увеличены температура и продолжительность замеса, что улучшает условия 

растворения кристаллов сахара. Однако применение сахарной пудры 

предпочтительно. 

Мука из разных партий с различным качеством клейковины, крахмал и 

измельченные возвратные отходы размещаются в бункерах 22. Для приготовления 

рецептурной смеси эти сыпучие компоненты в необходимых соотношениях 

выгружаются из бункеров 22 при помощи системы питателей 23, взвешиваются на 

весах 24 и накапливаются в производственном бункере 25. Из него при подаче 

сжатого воздуха в продуктопровод 27 и при переключении роторного питателя 26 

взвешенная порция сыпучей мучной смеси подается в загрузочную воронку 

тестомесильной машины 17. 

Эмульсию готовят в эмульсаторе 10, в который последовательно загружают 

рецептурные компоненты при непрерывном вращении месильной лопасти. 

Сначала загружают воду, жидкие компоненты и сахар, перемешивают их в течение 

2...3 мин до полного растворения сахара, а затем добавляют жир, химические 

разрыхлители и ароматизаторы, продолжая перемешивать еще 3...4 мин. 

Готовую эмульсию сливают в расходный бак 73 , в котором она постоянно 

перемешивается при температуре 38...40°C. Насосом 16 эмульсию через 
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расходомер 14 дозируют в месильную машину 17 либо путем переключения кранов 

15 осуществляют циркуляцию эмульсии в баке 13. 

Замес теста производится в тестомесильной машине периодического 

действия 17 при непрерывном вращении месильных лопастей одновременно 

параллельными потоками в течение 4...6 мин загружают в машину 17 эмульсию и 

мучную смесь. Соотношение рецептурных компонентов должно обеспечить 

влажность теста для затяжного печенья в пределах 22-26 %. Температура теста 

поддерживается в интервале 38...40°C. Продолжительность замеса затяжного теста 

составляет 15...18 мин и разделяется на две стадии: 0,5 мин при частоте вращения 

месильных лопастей 28 мин, а остальное время при частоте 56 мин-1. Конкретные 

значения влажности теста, температуры и продолжительности его замеса зависят 

от свойств муки, рецептуры и введенных добавок. 

За несколько минут до окончания замеса непосредственно в тестомесильную 

машину 17 добавляют пиросульфит натрия в количестве 0,025...0,050 %. 

Максимальная дозировка этой добавки применяется для «сильной» муки с 

содержанием клейковины свыше 34%. К концу замеса порошок пиросульфита 

натрия или его водный раствор необходимо равномерно распределить по всему 

объему теста. 

Готовое тесто для затяжного печенья благодаря применению пиросульфата 

натрия не нуждается в выдержке. Его выгружают из тестомесильной машины 17 в 

подкатные дежи 1, которые затем закрепляют на подъемнике-дежеопрокидывателе 

21. 

В зависимости от компоновки линии тесто может загружаться подъемником 

27 непосредственно в приемную воронку ламинатора 29 либо перемещаться с 

помощью промежуточного конвейера 28 после опрокидывания дежи с тестом в 

воронку 19. 

Замес крекерного дрожжевого теста в машине 17 начинается с загрузки 

дрожжевой разводки, затем при вращении месильных лопастей в течение 4.. .6 мин 

одновременно и параллельно подают порции эмульсии и мучной сыпучей смеси. В 

зависимости от рецептуры и свойств сырья получают дрожжевое тесто влажностью 



51 
 

26…30% при температуре 26...30°C в течение 15...18 мин. 

Готовое дрожжевое тесто выгружают из машины 17 в подкатные дежи 18, из 

которых тесто при помощи подъемника 21 через воронку 20 загружается на 

пластинчатый конвейер 11 бродильного аппарата непрерывного действия 12. Этот 

аппарат снабжен автоматической системой поддержания оптимальных параметров 

воздушной среды в бродильной камере: температура 30±3°C и относительная 

влажность 75±5%. Конвейер 11 обеспечивает перемещение теста от входа к выходу 

аппарата 12 в течение 2 ч, необходимых для протекания процессов брожения и 

ферментации теста. Готовое крекерное дрожжевое тесто с конвейера 11 поступает 

на промежуточный конвейер 28 и затем загружается в приемную воронку 

ламинатора 29. 

Тестовальцующая машина непрерывного действия – ламинатор 29 – состоит 

из нескольких пар гладких и рифленых валков и системы ленточных конвейеров, 

смонтированных на общей станине, снабженных регулировочными устройствами 

и контрольно-измерительными приборами. Ламинатор имеет две приемные 

воронки, дном каждой из них является пара валков. Они прокатывают две ленты 

теста, которые поступают на горизонтальный конвейер, накладываются друг на 

друга и вылеживаются. Затем трижды повторяется операция прокатки и 

вылеживания двуслойной ленты теста, при этом толщина слоев существенно 

уменьшается. На выходе из ламинатора выполняется операция многократного 

слоения полученной ленты с разворотом на 90° и формированием многослойного 

пласта теста. 

Этот пласт калибруется по толщине тремя парами валков 30, соединенных 

короткими ленточными конвейерами 31. Толщина многослойного пласта 

постепенно уменьшается и доводится до размера, составляющего 0,3...0,5 толщины 

готовых изделий. Последняя пара валков имеет гладкие шлифованные поверхности 

и придает тесту глянец. Для протекания эластичной деформации прокатанного 

пласта требуется определенный промежуток времени, поэтому пласт поступает на 

конвейер 32, длина которого подбирается в зависимости от физических свойств 

теста. Чтобы тесто не прилипало к валкам, на верхнюю поверхность пласта наносят 
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муку, которая счищается цилиндрической щеткой 33. 

Конвейер 34 подает калиброванный многослойный пласт теста под 

формующий ротор 35. Он представляет собой цилиндр диаметром около 80 мм, на 

котором закреплены матрицы с режущими кромками. В корпус каждой матрицы 

установлено донышко, к которому крепятся трафареты с рисунком и надписью, а 

также шпильки для прокалывания тестовой заготовки. 

Отформованные тестовые заготовки перекладываются без нарушения 

рядности с конвейера 34 на сетчатый конвейер 38 печи 39. Просеченная лента 

многослойного пласта теста принимается конвейером 37 и передается на 

возвратный конвейер 36 для загрузки в одну из приемных воронок ламинатора 29. 

Выпечка затяжного печенья продолжается 5...9 мин при следующих 

температурах по зонам (°C): 160...180; 280...290; 270.. .300; 260...290; 250...280. Для 

мелкого крекера этим параметрам соответствуют значения — 2,5...3,5 мин и 

150…180; 200...215; 295...305; 275...285; 230...245°C. Конкретные значения 

параметров выпечки зависят от производительности печи, рецептуры, размеров 

тестовых заготовок, влажности теста и готовых изделий и других факторов. 

Выпеченное печенье предварительно охлаждается на выступающей части 

пода печи 40 и передается на многоярусный охлаждающий конвейер 41. На нем 

при естественных параметрах воздушной среды помещения цеха в течение 4..5 мин 

изделия охлаждаются до температуры 40...45 °C. 

Устройство линии предусматривает три варианта упаковывания продукции в 

зависимости от ассортимента изделий. Крупные изделия правильной формы 

проходят два яруса охлаждающих конвейеров 41, 45 и снимаются на 

горизонтальный конвейер 42, поворачиваются укладчиком (стеккером) 44 на ребро 

и подаются в заверточную машину 46 для завертки в пачку. Последние на столе 47 

укладывают в картонные короба. Мелкие изделия загружаются в фасовочную 

машину 43 для упаковывания в пакеты. Часть незавернутой продукции может 

загружаться в бункер 48, из которого изделия упаковывают непосредственно в 

торговую тару –  картонные короба и взвешивают па весах 49. Короба с готовой 

продукцией укладывают на тележки или на конвейер и отправляют на склад. 
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Задание для самостоятельного выполнения 

Составить машинно-аппаратурные схемы технологических линий для 

производства затяжного печенья и крекера; дать их краткую характеристику с 

описанием всех технологических операций и технологического оборудования, 

принятых на производстве. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является исходным сырьем в производстве затяжного печенья? 

2. Какова характеристика готовой продукции, сырья и полуфабрикатов в 

производстве крекера? 

3. Чем отличаются стадии технологического процесса в производстве 

сахарного и затяжного печенья? 

4. Охарактеризуйте ведущий комплекс производства затяжного печенья и 

крекера. 

5. Какая особенность температурного режима выпечки-сушки затяжного 

печенья и крекера? 

6. Какие технологические операции входят в подготовку сырья к 

производству? 

 

Рекомендуемая литература: [1-2]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

АППАРАТНО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

Цель работы: изучение технологии и оборудования производства 

макаронных изделий  

 

На рисунке 8.1 приведена машинно-аппаратурная схема производства 

короткорезанных макарон. 

 

 

Рисунок 8.1 – Машинно-аппаратурная схема производства макаронных изделий 

 

Основным сырьем макаронного производства являются мука и различные 

добавки (яичный порошок, красители и др.). Мука доставляется на предприятие 

автомуковозами и с помощью пневмотранспорта загружается в силосы 3, 

снабженные тензометрическими взвешивающими устройствами. С помощью 

дозаторов, расположенных под силосами, мука из различных силосов смешивается 

в нужных пропорциях шнеком 2. Мучная смесь в виде аэрозоля роторным 

питателем 1 подается в циклон 4, расположенный в цехе. 

В циклоне мука отделяется от воздуха и роторным дозатором 5 направляется 

в просеиватель 6. Просеянная мука проходит магнитный уловитель 7, взвешивается 
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на весах 8 и загружается в цеховой бункер 9. 

Для приготовления теста кроме муки требуется эмульсия. Она готовится в 

сборнике 12 и представляет собой суспензию, состоящую из теплой воды и 

добавок. Готовая эмульсия поступает в расходный бак 12, снабженный мешалкой 

и рубашкой для теплой воды. 

Мука и эмульсия роторным дозатором 10 и насосом-дозатором 11 подаются 

в тестосмеситель 14. Он может иметь от одной до трех камер, в которых готовится 

тесто. В последней камере тесто вакуумируется. Затем тесто поступает в пресс 15. 

Отформованные сырые макаронные изделия при выходе из матрицы пресса 

обдуваются воздухом для предотвращения слипания. Специальное устройство 

режет изделия, и они насыпью поступают в камеру предварительной сушки 16, а 

затем в камеру окончательной сушки 17, где поддерживается определенный 

тепловой режим. После сушки нагретые изделия выдерживают в накопителях-

стабилизаторах 18, где они постепенно остывают до комнатной температуры и 

происходит выравнивание влагосодержания. 

Готовые изделия подаются в упаковочную машину 19, снабженную весовым 

устройством. Готовые изделия фасуют в коробки, целлофановые или 

полиэтиленовые пакеты. После укладки в короба и маркировки готовая продукция 

отправляется на склад. 

Упакованные макаронные изделия могут храниться до 1 года. 

 

Задание для самостоятельного выполнения 

Вы наладчик технологического оборудования на макаронной фабрике. 

Предварительно изучается технологическая схема, изложение которой приведено 

выше.  

В отчете должна быть приведена технологическая схема производства 

короткорезанных макаронных изделий, принятых на макаронной фабрике, с 

описанием всех технологических операций и технологического оборудования. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключаются особенности производства макаронных изделий? 

2. Какое оборудование входит в комплексы, составляющие линии 

производства макаронных изделий? 

3. Какие стадии технологического процесса обеспечивают качество 

макаронных изделий? 

4. Какой комплекс оборудования является ведущим в линии производства 

макаронных изделий? 

5. Каким образом осуществляется смена вида макаронных изделий? 

 

Рекомендуемая литература: [1-2]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 

АППАРАТНО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА КАРАМЕЛИ 

 

Цель работы: изучение технологии и оборудования производства 

завернутой карамели с начинкой 

 

На рисунке 9.1 приведена машинно-аппаратурная схема производства 

карамели. 

 

 

Рисунок 9.1 – Машинно-аппаратурная схема производства завернутой карамели с 

начинкой 

 

На схеме приведены основные технологические стадии процесса: 

приготовление сиропа и его уваривание (участок I), приготовление начинки 

(участок II), охлаждение карамельной массы и формование из нее изделий (участок 

III), завертывание и упаковывание карамели (участок IV). 
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Основным сырьем для производства карамели с фруктовой начинкой 

являются сахар, патока, фруктовые и ягодные заготовки, вода. 

Сахар-песок из мешков, силосов или сахаровозов подается в просеиватель 17, 

где отделяются посторонние примеси. Одновременно при движении сахара по 

лотку просеивателя с помощью постоянных магнитов из него удаляются 

ферропримеси. Очищенный сахар поступает через дозатор 18 в смеситель 19. В 

этот же смеситель из емкости 14 непрерывно в заданном количестве дозатором 15 

подается предварительно подогретая водопроводная вода. 

Охлажденная до 90...95°C карамельная масса передается на тянульную 

машину 26, где она непрерывно перетягивается, перемешиваясь с красящими и 

ароматическими добавками, и насыщается воздухом. Затем карамельная масса 

непрерывно подается в карамелеобкаточную машину 27. Начинконаполнитель 

этой машины нагнетает начинку по гибкому шлангу и трубе внутрь карамельного 

батона. По мере обкатывания карамельный батон превращается в жгут. 

Выходящий из карамелеобкаточной машины карамельный жгут с начинкой 

проходит через жгутовытягивающую машину 28, которая калибрует изделие до 

нужного диаметра. Откалиброванный карамельный жгут непрерывно поступает в 

карамелеформующую машину 29, которая формует и разделяет его на отдельные 

изделия соответствующей формы с рисунком на поверхности. 

Отформованная карамель температурой 60...65°С непрерывной цепочкой с 

тонкими перемычками поступает на узкий ленточный охлаждающий конвейер 30, 

где происходит охлаждение перемычек и предварительное охлаждение 

поверхности карамели (образование корочки). Далее карамель подается в 

охлаждающий шкаф 31. Вентилятор по воздуховодам непрерывно подает 

охлаждающий воздух температурой 8...10°С на узкий охлаждающий конвейер и в 

шкаф, Воздух для охлаждения готовят в специальных кондиционерах, в которых 

регулируется не только его температура, но и относительная влажность. 

В шкафу карамельная цепочка разбивается на отдельные изделия и 

охлаждается до температуры 40...45°C. Продолжительность охлаждения около 4 

мин, расход охлаждающего воздуха до 8000 м3/ч. Охлажденная карамель из шкафа 
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поступает на распределительный конвейер 32, вдоль которого установлены 

карамелезаверточные машины 33. Под распределительным конвейером 

расположен ленточный конвейер 34 для сбора завернутой продукции. 

Карамель, двигаясь по распределительному конвейеру, подается по 

наклонным желобам с регулируемыми затворами в автоматические питатели 

заверточных машин. Завернутая карамель поступает на весы 35, взвешивается и 

упаковывается в картонные ящики 36, которые затем закрывают и оклеивают на 

машине 37. 

Начинку готовят следующим образом. Из резервуара 3, предназначенного 

для хранения (плоды, обработанные консервантом, например, SO2, используемые 

для получения фруктово-ягодного пюре), пульпа подается в десульфитатор 4. Здесь 

она размешивается и пропаривается, из нее удаляется сернистый газ – оксид серы 

(IV). Затем пульпа направляется в измельчитель 5, а оттуда насосом – в 

протирочную машину 6. 

Протертая плодовая мякоть (пюре) подается в сборник-накопитель 7, 

который для предотвращения расслаивания пюре снабжен лопастным валом. Из 

сборника 7 пюре перекачивается в смеситель 8, сюда же подается сироп из 

сборника 22. Полученная рецептурная смесь влажностью 42% поступает в 

змеевиковый варочный аппарат (колонка непрерывного действия) 9, где 

уваривается до влажности 16-30%. Из пароотделителя 10 вторичный пар поступает 

в конденсатор. Из пароотделителя начинка стекает в сборник 11, где смешивается 

с эссенцией и охлаждается до температуры, которая примерно на 10°C ниже 

температуры карамельной массы в карамелеобкаточной машине. 

После охлаждения начинка перекачивается в промежуточный сборник 12, 

откуда порциями подается по мере необходимости в расходный сборник 13. 

Трубопровод, по которому движется начинка проходит над несколькими 

обкаточными машинами. Через отводные патрубки начинка может подаваться в 

начинконаполнитель карамелеобкаточной машины 27. Неиспользованная начинка 

возвращается в сборник 13. 
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Задание для самостоятельного выполнения 

Вы инженер-механик на кондитерской фабрике. Предварительно изучается 

технологическая схема, изложение которой приведено выше. На каждой 

технологической операции необходимо усвоить конструктивное устройство и 

принцип действия используемых аппаратов и машин. Особое внимание следует 

обратить на работу и устройство вакуум-выпарной змеевиковой установки, которая 

является одной из тем курсового проектирования по технологическому 

оборудованию. 

В отчете должна быть приведена технологическая схема производства 

карамели, принятая на кондитерской фабрике, с описанием всех технологических 

операций и технологического оборудования. Следует также привести анализ узких 

мест производства и высказать свои соображения по их устранению. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем различие ведущего и завершающего комплексов оборудования в 

производстве карамели? 

2. Назовите основные технологические стадии производства карамели? 

3. Что является основным сырье для производства? 

4. Какие операции входят в очистку сахара-песка и на каком 

оборудовании они осуществляются? 

5. Как осуществляется формование карамели и ее наполнение? 

6. Как и на каком оборудовании осуществляется охлаждение карамели и 

ее деление? 

 

Рекомендуемая литература: [1-2]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

АППАРАТНО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПИВА 

 

Цель работы: изучение технологии и оборудования, используемых при 

производстве пива 

 

На рисунке 10.1 приведена машинно-аппаратурная схема производства пива. 

 

 

Рисунок 10.1 – Машинно-аппаратурная схема производства пива 

 

Поступившее на предприятие зерно (ячмень) направляется на 

кратковременное хранение в бункера 1, откуда с помощью переключателей потока 

2 подается в промежуточный бункер 3. Из него после взвешивания на весах 4 зерно 

первично очищается в воздушно-ситовом сепараторе 5. Предварительно 

очищенное зерно взвешивается на весах 6 и направляется в силосы 7, где хранится 

до вторичной переработки. При необходимости проветривания зерно из силоса 7 
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направляется снова в бункера 1. 

Вторичная очистка зерна предусматривает отбраковку в воздушно-ситовом 

сепараторе 8, отделение ферропримесей в магнитном сепараторе 9, отбор куколя и 

овсюга в триерах 10 и 11 и разделение зерна по фракциям в ситовой машине 12. 

Фракции зерна I и II сортов собираются в бункерах 13, а III сорт направляется на 

корм скоту. На выходе из бункеров 13 устанавливаются распределители потока 14. 

Очищенный и отсортированный ячмень в определенном количестве 

дозатором 15 засыпается в замочный чан 16, где отмывается от загрязнений и при 

необходимости обрабатывается дезинфицирующими средствами (формальдегид и 

др.). В чан подают воду и сжатый воздух, обеспечивающий перемешивание зерна. 

Легкие зерно и примеси во время мойки всплывают на поверхность и удаляются 

вместе с моечной водой. Вымытое зерно перекачивают в замочный чан 17, где его 

влажность повышается до 41-42 %. После окончания замачивания зерно с водой 

перекачивается в солодорастильный аппарат 18, в котором зерно продувается 

воздухом имеющим следующие параметры: относительную влажность 96-98 % и 

температуру 12°C. При необходимости зерно орошается водой температурой 12°C. 

Температура зерна при этом должна быть 14-18°C. Время ращения солода около 7 

суток. 

Из солодорастильного аппарата 18 продукт питателем 19 загружается в 

камеру подвяливания 20, а затем в вертикальные сетчатые каналы сушилки 21. 

Благодаря четырем зонам теплый воздух в сушилке несколько раз проходит сквозь 

слой солода. Температура воздуха 80-85°C, продолжительность сушки 24…36 ч в 

зависимости от конструкции сушилки. 

Сухой горячий пивоваренный солод, выгруженный из сушилки 21, 

очищается от ростков в росткоотбойной машине 22. Ростки собираются в 

бункере 23. 

Сухой солод, очищенный от ростков, направляется в силос 24 на 

отволаживание. Его цель – повышение влажности оболочки и ее эластичности. 

Затем солод подают на полирование в машину 25 и на дробление в машину 26. В 

полировочной машине солод просеивается сквозь сита и очищается от пыли и 
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случайных примесей в зазоре между волнистой неподвижной поверхностью и 

щетками вращающегося барабана. Измельчение солода производится с целью 

получения максимального количества мелкой однородной крупки и сохранения 

шелухи. Для этого измельчающая машина 26 имеет три пары вальцов, 

вращающихся с одинаковой скоростью, и два плоских сита. В общем случае после 

первой пары вальцов крупка необходимых размеров отделяется на ситах, а крупные 

частицы подаются на вторую и третью пары вальцов. В зависимости от вида 

перерабатываемого солода схема измельчения может быть изменена. После 

измельчения солода продукт содержит крупку и шелуху. Последняя в дальнейшем 

играет роль фильтрующего материала, поэтому при измельчении она сохраняется 

в более или менее цельном виде. 

Дробленый солод взвешивается на весах 27 и ссыпается в бункера 28, где 

выдерживается 4-5 недель, в течение этого времени его влажность становится 

равной 5-6%. Отлежавшийся дробленый солод проходит магнитную очистку в 

магнитоуловителе 29 и подается в заторный чан 30, где смешивается с теплой водой 

(около 60°C) и перемешивается. По окончании перемешивания (затирания) часть 

заторной массы (около 40 %) перекачивается в другой заторный котел 31, где 

нагревается до температуры осахаривания (68-70°C), а по окончании осахаривания 

– до кипения. При кипячении крупные частицы солода развариваются, после чего 

первую отварку возвращают в котел 30. При смешивании кипящей части затора с 

затором, оставшимся в котле 30, температура всей массы достигает 70°C. Затор 

оставляют в покое для осахаривания. 

По окончании осахаривания часть затора снова перекачивают в котел 31 

(вторая отварка) и нагревают до кипения для разваривания крупки. Вторую отварку 

возвращают в котел 30, где после смешивания обеих частей затора температура его 

повышается до 75-80 °C. Затем всю массу затора перекачивают в фильтрационный 

аппарат 32. Прозрачное сусло стекает в сусловарочный котел 33. 

В котле 33 сусло кипятят с хмелем. При кипячении сусла выпаривается 

некоторое количество воды, происходят частичная денатурация белков сусла и его 

стерилизация. Горячее охмеленное сусло спускается в хмелеотделитель 39, где 
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задерживаются вываренные хмелевые лепестки, а сусло перекачивается в сборник 

горячего сусла 38. 

Горячее сусло из сборника подается в центробежный тарельчатый сепаратор 

37, в котором оно очищается от взвешенных частиц скоагулированных белков. Из 

сепаратора сусло нагнетается в пластинчатый теплообменник 36, где охлаждается 

до 5-6 °C. Охлажденное сусло сливается в бродильные чаны 35, сюда же задают 

дрожжи из чана 34 для разбраживания, которое длится 6-8 суток. По окончании 

главного брожения молодое пиво отделяют от дрожжей и перекачивают в лагерные 

танки 45 для дображивания в течение 11-90 суток. По окончании дображивания 

пиво под давлением диоксида углерода нагнетается в сепаратор-осветлитель 44, а 

затем проходит сквозь фильтр 42, где освобождается от взвешенных в нем 

дрожжей, других микроорганизмов и разных мелкодисперсных частиц. 

Осветленное пиво охлаждается рассолом в теплообменнике 41, насыщается (при 

необходимости) диоксидом углерода в карбонизаторе 40 и сливается в танки 43. 

Отфильтрованное пиво из танка 43 под давлением газа СО2 подают в отделение 

разлива. 

В отделении разлива осуществляется мойка бутылок, их заполнение пивом, 

укупоривание и этикетирование. Затем бутылки укладываются в ящики и 

направляются в экспедицию. 

 

Задание для самостоятельного выполнения 

Вы инженер-технолог на пивоваренном заводе. Предварительно изучается 

технологическая схема, изложение которой приведено выше. Следует внимательно 

изучить процессы сушки, фильтрования, сепарирования и оборудование, которое 

используется для этой цели. Обратите внимание на продолжительность обработки 

зерна от его поступления на предприятие до получения напитка.  

В отчете должны быть приведена технологическая схема производства пива 

с описанием всех технологических операций и технологического оборудования, 

принятых на пивоваренном заводе. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является исходным сырьем в производстве солода? 

2. Из каких комплексов оборудования состоит линия производства пива? 

3. Каковы особенности производства и потребления пива? 

4. Какие стадии технологического процесса обеспечивают качественное 

производство пива? 

5. На каком оборудовании осуществляется розлив пива в бутылки? 

6. Каким образом удается избежать попадания воздуха в бутылки при 

розливе пива? 

 

Рекомендуемая литература: [1-2]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11 

АППАРАТНО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 

 

Цель работы: изучение технологии и оборудования, используемых при 

производстве растительного масла из семян подсолнечника 

 

Характеристика продукции, сырья и полуфабрикатов 

Растительные масла - сложные смеси органических веществ - липидов, 

выделяемых из тканей растений (подсолнечник, хлопчатник, лен, клещевина, рапс, 

арахис, оливки и др.) В России выпускают следующие виды’ растительных масел: 

рафинированное (дезодорированное и недезодорированное), гидратированное 

(высший, I и II сорта), нерафинированное (высший, I и II сорта). Согласно 

стандарту в готовом масле определяют органолептически следующие показатели: 

прозрачность, запах и вкус, цветное и кислотное число, влагу, наличие 

фосфоросодержащих веществ, йодное число и температуру вспышки 

экстракционного масла. 

В состав растительных масел, получаемых из семян, входят 95...98% 

триглицеридов, 1...2% свободных жирных кислот, 1...2% фосфолипидов, 0,3...0,1% 

стеринов, а также каротиноиды и витамины. Из ненасыщенных жирных кислот в 

составе масел преобладают олеиновая, линолевая, линоленовая, которые 

составляют 80...90% общего содержания жирных кислот. Так, в подсолнечном 

масле содержится 55...71% линолевой и 20...40% олеиновой кислот. 

Сырьем для производства растительных масел служат в основном семена 

масличных культур, а также мякоть плодов некоторых растений. По содержанию 

масла семена подразделяют на три группы: высокомасличные (свыше 30% – 

подсолнечник, арахис, рапс), среднемасличные (20...30 % – хлопчатник, лен) и 

низкомасличные (до 20 % – соя). 

В России основной масличной культурой является подсолнечник. Он 
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относится к семейству сложноцветных. Род подсолнечника насчитывает 28 видов, 

большинство из которых являются многолетниками. Подсолнечник масличный 

относится к однолетним культурам. Плод подсолнечника – удлиненная 

клиновидная семянка, состоящая из кожуры (лузги) и белого семени (ядра), 

покрытого семенной оболочкой. На долю лузги приходится 22...56 % от общей 

массы семянки. Содержание масла в семенах подсолнечника превышает 50 % и в 

чистом ядре составляет 70 %. 

Отделенная от ядра подсолнечника лузга используется в качестве сырья для 

получения фурфурола. Подсолнечный жмых (остаток ядра после отжима масла) 

является одним из наиболее ценных видов кормов для сельскохозяйственных 

животных. Корзинки подсолнечника используют для получения пектина и других 

продуктов. 

Особенности производства и потребления готовой продукции 

В практике производства растительных масел существуют два 

принципиально различных способа извлечения масла из растительного 

маслосодержащего сырья: механический отжим масла – прессование и растворение 

масла в легколетучих органических растворителях экстракция. Эти два способа 

производства растительных масел используются либо самостоятельно, либо в 

сочетании одного с другим. 

В настоящее время для извлечения масла сначала используют способ 

прессования, при котором получают 3/4 всего масла, а затем – экстракционный 

способ, с помощью которого извлекают остальное масло. 

Прессуют масло на непрерывно действующих прессах шнекового типа 

(форпрессах и экспеллерах). При увеличении давления частицы мезги сближаются, 

масло отжимается, а прессуемый материал уплотняется в монолитную массу жмых 

(ракушку). При этом в жмыхе остается 5...8 % масла (от массы жмыха). 

В процессе экстракции в остатке, который называют шротом, остается не 

более 0,8... 1,2% масла. В качестве растворителей применяют экстракционный 

бензин, гексан, ацетон, дихлорэтан и др. Лучше всего применять бензин с 

интервалом температуры кипения 70...85 °C, что позволяет отгонять его из масла 
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при более мягких условиях. 

Масло, которое находится на поверхности вскрытых клеток, при смывании 

бензином легко растворяется в нем. Значительное количество масла находится 

внутри невскрытых клеток или внутри замкнутых полостей (капсюль). 

Извлечение этого масла требует проникновения растворителя внутрь к истки 

и капсюль и выхода растворителя в окружающую среду. Процесс этот происходит 

за счет молекулярной и конвективной диффузии. 

В результате экстракции получают раствор масла в растворителе, 

называемый мисцеллой, и обезжиренный материал – шрот. Концентрация масла в 

мисцелле 12...20%. 

Из экстрактора (шнекового или ленточного) мисцеллу направляют на 

фильтрацию для удаления из нее механических примесей. Отфильтрованную 

мисцеллу и шрот направляют на отгонку из них растворителей. Эту операцию 

называют дистилляцией, которая проходит в две стадии. Сначала отгоняют 

основную часть растворителя при 80...90°C до концентрации масла в мисцелле 

75...80%. Затем дистилляцию осуществляют в вакууме при 110...120°C с продувкой 

острого пара. 

Процесс очистки масла от нежелательных групп липидов и примесей 

называют рафинацией. Механическая рафинация включает различные физические 

методы: отстаивание, фильтрацию и центрифугирование. Гидратация масла – 

обработка водой для осаждения слизистых и белковых веществ. Щелочной 

рафинацией называют обработку масел щелочью. Адсорбционная рафинация 

(отбеливание) – удаление и осветление масла порошкообразными веществами 

(адсорбентами – глиной, кремнеземистыми соединениями, селикагелем, углями и 

др.). Дезодорация – устранение неприятного запаха масла методом фракционной 

отгонки, основанной на различиях в температурах кипения триглицеридов и 

ароматизирующих веществ. 

Стадии технологического процесса 

Производство растительного масла состоит из следующих стадий: 

− очистка и сушка семян; 
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− отделение чистого ядра и его измельчение; 

− пропарка и жарение мезги; 

− извлечение масла (прессование и экстрагирование); 

− очистка (рафинация) масла; 

− фасование и хранение. 

 

Характеристика комплексов оборудования 

Линия начинается с комплекса оборудования для очистки и сушки семян, 

состоящего из весов, силосов, сепараторов, магнитных уловителей, расходных 

бункеров и сушилок. 

Следующим идет комплекс оборудования для отделения чистого ядра и его 

измельчения (дисковая мельница, аспирационная веялка и пятивальцовый станок). 

Основным является комплекс оборудования для пропаривания и жарения 

мезги, состоящий из шнековых или чанных жаровен. 

Ведущим комплексом оборудования линии являются шнековый пресс и 

экстракционный аппарат. 

Далее следует комплекс оборудования линии для очистки масла, состоящий 

из дистилляторов, отстойников, сепараторов, фильтр-прессов, нейтрализаторов и 

вакуум-сушильных аппаратов. 

Завершающим является комплекс финишного оборудования линии, 

состоящего из весов, машин упаковочной и для укладки пачек фасованного масла 

в ящики. 

Машинно-аппаратурная схема линии производства растительного масла из 

семян подсолнечника представлена на рисунке 11.1. 
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Рисунок 11.1 – Машинно-аппаратурная схема линии производства подсолнечного 

масла 

 

Устройство и принцип действия линии 

Поступающие на кратковременное хранение в силос 2 семена подсолнечника 

предварительно взвешивают на весах 1. Семена могут содержать большое 

количество примесей, поэтому перед переработкой их дважды очищают на двух - 

и трехситовых сепараторах 3 и 4, а также на магнитном уловителе 5. Примеси 

растительного происхождения, отделяемые на сепараторах, собирают и 

используют в комбикормовом производстве. 

Очищенные от примесей семена взвешивают на весах 6 и подают в 

расходный бункер 7, откуда они транспортируются в шахтную сушилку 8, 

состоящую из нескольких зон. Сначала семена сушат, а затем охлаждают. В 

процессе тепловой обработки их влажность уменьшается с 9...15 до 2...7%. 

Температура семян во время сушки около 50°C, после охлаждения 35°C. 
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Высушенные семена проходят контроль на весах 9, а затем направляются в силосы 

2 на длительное хранение или в промежуточный бункер 10 для дальнейшей 

переработки. 

Дальнейшая переработка семян заключается в максимальном отделении 

оболочки от ядра. Этот процесс предусматривает две самостоятельные операции: 

шелушение (обрушивание) семян и собственно отделение оболочки от ядра 

(отвеивание, сепарирование). Семена шелушат на дисковой мельнице 11, куда они 

поступают из промежуточного бункера 10. Рушанка, получаемая из семян после 

мельницы, представляет собой смесь, состоящую из частиц, различных по массе, 

форме, парусности и размерам. В рушанке присутствуют полые ядра, их осколки, 

ряд разнообразных по величине и форме частиц оболочки и, наконец, целые семена 

- недоруш. Поэтому для отделения оболочки от ядра в основном применяют 

аспирационные веялки – воздушно-сиговые сортирующие машины. Из такой 

машины 12 ядро подается в промежуточный бункер 13, а все остальные части смеси 

обрабатываются для выделения целых ядер и обломков семян подсолнечника, 

которые вместе с целыми ядрами поступают на дальнейшую переработку. 

После взвешивания на весах 14 ядра подсолнечника измельчаются на 

пятивальцовом станке 15. Процесс измельчения может осуществляться за один раз 

либо за два раза – предварительно и окончательно. При измельчении происходит 

разрушение клеточной структуры ядер подсолнечника, что необходимо для 

создания оптимальных условий для наиболее полного и быстрого извлечения масла 

при дальнейшем прессовании или экстрагировании. 

Продукт измельчения – мезга – со станка 15 поступает в жаровню 16, в 

которой за счет влажностно-тепловой обработки достигается оптимальная 

пластичность продукта и создаются условия для облегчения отжима масла на 

прессах. При жарении влажность мезги понижается до 5...7%, а температура 

повышается до 105...115°C. 

Из шнекового пресса 17, в который после жаровни подается мезга, выходят 

два продукта: масло, содержащее значительное количество частиц ядра и потому 

очищаемое в фильтр-прессе 18, и жмых, содержащий 6,0...6,5% масла, которое 
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необходимо извлечь из него. Поэтому в дальнейшем гранулы жмыха подвергаются 

измельчению в молотковой дробилке 19 и вальцовом станке 20, а продукт 

измельчения – экстрагированию в экстракционном аппарате 21. Аппарат имеет две 

колонны, соединенные перемычкой, в которых расположены шнеки, 

транспортирующие частицы жмыха из правой колонны в левую. Противотоком к 

движению жмыха перемещается экстрагирующее вещество – бензин, являющийся 

летучим растворителем. В связи с тем что бензин в смеси с воздухом 

воспламеняется при температуре около 250°C, на экстракционных заводах 

температура перегрева технологического пара не должна превышать 220°C. 

Посредством диффузии масло извлекается из разорванных клеток жмыха, 

растворяясь в бензине. Смесь масла, бензина и некоторого количества частиц 

вытекает из правой колонны экстрактора 27 и направляется в отстойник или 

патронный фильтр 22. 

Из левой экстрагирующей колонны аппарата 27 выводится обезжиренный 

продукт, который называется шротом. После извлечения из него остатков бензина 

шрот направляется на комбикормовые заводы. 

Очищенный от твердых частиц раствор масла в бензине – мисцелла – 

подается на дистилляцию. В предварительном дистилляторе 23 мисцелла 

нагревается до 105...115°C, и из нее при атмосферном давлении частично 

отгоняются пары бензина. В окончательном дистилляторе 24, работающем под 

разрежением, из мисцеллы удаляются остатки бензина, и очищенное масло 

подается на весы 25. После весового контроля масло подается в упаковочную 

машину 26, а в машине 27 пачки фасованного масла укладываются в ящики. 

 

Задание для самостоятельного выполнения 

Составить машинно-аппаратурные схемы технологических линий для 

производства подсолнечного масла; дать их краткую характеристику с описанием 

всех технологических операций и технологического оборудования, принятых на 

производстве. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы особенности производства растительного масла из семян 

подсолнечника? 

2. Каковы устройство и принцип действия линии производства 

подсолнечного масла? 

3. Какие технологические этапы предусматривает предварительная 

обработка семян подсолнечника и на каком оборудовании она осуществляется? 

4. На каком оборудовании осуществляется шелушение семян подсолнечника 

и отделение шелухи? 

5. На каком оборудовании осуществляется измельчение семян 

подсолнечника? 

6. С помощью какого процесса осуществляется извлечение масла из сырья? 

7. На каком оборудовании осуществляется укупорка масла в тару? 

 

Рекомендуемая литература: [1-3]. 
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