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1.Основные правила приемки сырья. 

1. Сырье поступает на хлебопекарные предприятия партиями.  

2. Все сырье должно удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТ или ТУ. 

Каждая партия сырья должна сопровождаться специальными документами: 

удостоверением качества, сертификат соответствия, декларация соответствия или другим 

документом.  

3. На каждой партии сырья должна быть прикреплена табличка с указанием  

наименования продукта, номера партии, предприятия изготовителя, даты выработки и 

поступления, количества мест, массы одной упаковки и массы всей партии. 

4. От каждой партии сырья, поступающего на предприятие, в первую очередь, муки 

и дрожжей, отбираются пробы для анализов с целью проверки соответствия качества 

сырья сопровождающей документации и  требованиям нормативной документации. 

Качество сырья проверяет производственная лаборатория  в соответствии с нормативной 

документацией 

5. Перед приемкой сырье взвешивают. При доставке сырья в цистернах или 

машинах проверят массу сырья путем взвешивания цистерн на автомобильных весах с 

сырьем и без него.  

6. При приеме сырья в таре взвешивание можем быть произведено на 

автомобильных весах или на платформенных весах. Допускается приемка сырья, 

доставляемого в стандартной таре, с выборочной проверкой  массы отдельных упаковок.  

7. При приемке сырья тарным способом проводится внешний осмотр тары на 

прочность и чистоту, на наличие маркировки, на зараженность вредителями. Если 

упаковка повреждена, то подсчитывают количество повреждений. Если возникают 

сомнения в качестве сырья в поврежденных местах, то составляют пробу из таких мест и 

проводят соответствующие анализы. 

8. Некоторые виды сырья поступают в жидком виде. При поступлении  в жидком 

виде сырье перекачивается насосами в емкости для хранения.  Если сырье поступает в 

сухом виде, то оно растворяется в специальных установках и хранится в емкостях. Многие 

виды сырья поступают на предприятия в бочках, металлических флягах, бутылях, пакетах, 

ящиках и другой таре и хранятся в этой же таре. 

9. При приемке муки бестарным способом  проверяется наличие пломб на 

горловине и выпускном отверстии цистерны.  

 

2. Способы доставки муки.  

Мука доставляется на хлебопекарные предприятия: 

- тарным способом, 

- бестарным способом.  

При тарной доставке мешки с мукой перегружаются в склады вручную или с 

помощью специальных механизмов и приспособлений. Муку направляют в склады 

тарного хранения и штабелируют. Как правило, тарная доставка и хранение муки 

встречается на предприятиях малой мощности. 



При бестарной перевозке и хранении муки: 

- полностью механизируются погрузочно-разгрузочные операции, 

- уменьшается штат рабочих,  

-сокращаются простои автомобиля,  

-снижаются затраты на перевозку и хранение,  

-уменьшаются потери муки,  

-ликвидируются затраты на тару,  

-улучшается санитарное состояние предприятий.  

В складах бестарного хранения муки (БХМ) хранение осуществляется в силосах и 

бункерах. 

При бестарном хранении муки ее доставляют на хлебозавод автомуковозами либо 

железнодорожными вагонами-муковозами. Автомуковоз состоит из тягача, с 

компрессорной установкой  и прицепа с двумя бункерами.  

Муку загружают в бункера через люк с герметичными крышками, а выгружают 

через трубу, присоединяемую с помощи гибкого шланга к продуктопроводу мучного 

склада.  

Муку выгружают с помощью компрессора автомашины. Электродвигатель 

компрессора подключают к электросети предприятия. Воздух по трубам от компрессора 

поступает в верхнюю часть  и днище. Аэрируемая мука поступает через конус в 

изогнутую трубку и выводится из бункера. Для подачи муки из автомуковоза в 

мукопровод системы аэрозольтранспорта предприятия применяется разгрузочный рукав, 

изготовленный из прорезиненной ткани с металлическими спиралями.  На обоих концах 

рукава имеются наконечники, которые могут присоединяться к  автомуковозу и 

приемному щитку предприятия. Приемный щиток представляет собой шкаф с четырьмя 

приемными патрубками для присоединения рукава автомуковоза. 

 

3. Оборудование для тарного транспортирования муки. 

При тарной доставке мешки с мукой перегружаются в склады вручную или с 

помощью специальных механизмов и приспособлений. 

1. Электропогрузчик. Может перемещать мешки на поддонах по 12 мешков. 

Состоит из самоходной тележки и грузоподъемного механизма с гидравлическим 

приводом. У тележки имеется три колеса: два передних и одно заднее. Тележка 

приводится в движение от электродвигателя постоянного тока. Электродвигатель 

получает питание от аккумуляторной батареи.  Электропогрузчик может работать 8-10 

часов, после чего производят зарядку аккумуляторных батарей. Мешки с сырьем 

перемещаются на поддоне, который подхватывается снизу захватом. При работе захваты 

подводятся  под нижнюю раму контейнера. 

2. Гравитационные спуски. К механическому транспортному оборудованию 

относят спуски, на которых грузы перемещаются под действием силы тяжести всегда 

только в одном направлении – сверху вниз. Спуски различают: 

- наклонные, 

- винтовые. 

Наклонный спуск состоит из загрузочного стола, наклонной плоскости с бортами и 

приемного стола. Может быть деревянным или металлическим. Винтовой спуск 

применяют для вертикального перемещения штучных грузов. По оси винтовой 

спиральной поверхности проходит неподвижная стойка. Достоинством такого вида 

транспорта является несложность конструкции и отсутствие приводных механизмов, что 

делает его дешевым. 

2. Ленточные и пластинчатые транспортеры. Ленточный транспортер 

состоит из: 

-  приводного барабана (ведущий), 

- натяжного барабана (ведомый), 



-  на которые натягивается бесконечная лента.  

Для предупреждения прогибания рабочей и холостой ветвей ленты под ней 

устанавливают опорные ролики. Привод транспортера осуществляется от 

электродвигателя. Все элементы транспортера монтируются на опорной станине. Станины 

транспортеров большой длины изготавливаются в виде отдельных секций. Узел 

ленточного транспортера, состоящий из приводного барабана, привода и опорной 

станины, называют приводной станцией, ее устанавливают в конце транспортера. 

Узел, состоящий их ведомого барабана и натяжного устройства, называют натяжной 

станцией. В качестве гибкого тягового органа применяют ленты: 

- хлопчатобумажные,  

- прорезиненные, 

- резиновые, 

- металлические. 

 Выбор ленты зависит от рода перемещаемого груза, температуры и влажности 

среды.  В зависимости от направления перемещения груза ленточные транспортеры 

бывают горизонтальные, наклонные, горизонтально-наклонные с несколькими 

перегибами ленты.  
Пластинчатые конвейеры  перемещают материал на ленте, состоящей из одной или 

двух бесконечных тяговых цепей, к которым прикреплены пластины, образующие настил 

(чешуйчатую ленту). Пластинчатые конвейеры конструктивно сложнее, тяжелее и дороже 

ленточных. Поэтому их применяют в тех случаях, когда необходимо перемещать горячие 

материалы, а также тяжелые материалы или штучные грузы. 

4. Рольганги. Состоит из ряда параллельно установленных роликов. Ролики 

изготавливают из отрезков труб. 

 

4.Механическое оборудование для  бестарного транспортирования муки.  

Механическое транспортирование муки используется, как правило, на 

предприятиях небольшой мощности при  сравнительно небольших расстояниях между 

отдельными машинами. Недостатки механического транспорта: сложность их устройств, 

трудность очистки, возможность появления вредителей, пылеобразование. 

1. Нория. Для перемещения муки в вертикальном направлении применяют нории 

(ковшовые элеваторы). Ленточный ковшовый элеватор состоит из двух барабанов – 

приводного (ведущего) и натяжного (ведомого), на которые натягивается бесконечная 

лента с укрепленными на ней металлическими ковшами. Верхний барабан заключен в 

кожух, который называется головка нории, нижний – в коробку, называемую башмаком 

нории. Лента с ковшами перемещается в норийных трубах прямоугольного сечения.  

Принцип действия. Мука загружается в приемный бункер, направляется в 

нижнюю часть башмака для равномерного заполнения ковшей. При движении ленты 

ковшы зачерпывают муку и поднимают ее. При огибании лентой верхнего барабана 

ковши опрокидываются и мука попадает в отводящий патрубок 

2. Винтовые транспортеры (шнеки). Широко применяют для перемещения 

сыпучего сырья в горизонтальном и наклонном направлениях. Рабочим элементом шнека 

является винт, витки которого установлены на пустотелом валу. Винт располагается в 

трубе или в желобе. Винты транспортера длиной более 2,5 метов изготавливают в виде 

отдельных секций, которые соединяются между собой валиком и болтами. Для 

предупреждения прогиба вала в местах соединения секций устанавливают 

промежуточные подвесные подшипники. Шнеки для передачи сырья в силосы называют 

распределительными. Шнеки, которые подают сырье из производственных силосов к 

дозаторам – питающими. Для загрузки шнека к крышке прикрепляют приемные патрубки, 

а к разгрузочным отверстиям – выпускные патрубки. В конце распределительного 

устанавливают контрольный патрубок во избежание спрессования муки в торцевой части, 

что может вызвать поломку шнека. Шнек приводится во вращение от электродвигателя. 



Питающий шнек снабжается большой воронкой, прикрепляемой к расходному бункеру. 

Выпускной патрубок матерчатым рукавом соединен с последующим оборудованием.  

5. Схема бестарного приема муки  механическим транспортом. 

С помощью гибкого шланга мука от автомуковоза передается к приемному щитку.  

Из приемного щитка мука поступает в башмак нории. С помощью нории мука 

поднимается на верхние этажи, затем распределительными шнеками направляется в 

силоса (бункера). Из силосов (бункеров) через дозаторы, сборные шнеки и норию 

подается для подготовки в производство.  

 

6. Оборудование для   пневматического транспортирования муки. 

Несмотря на более высокий расход энергии, применение пневмотранспорта все 

более расширяется даже на предприятиях хлебопекарной промышленности малой 

мощности. Преимущества пневмотранспорта: 

- установки герметичны, 

- имеется возможность перемещать сырье по сложной пространственной схеме; 

- возможна полная механизация (нет ручного труда) и  автоматизация приема и 

хранения сырья; 

- очистка оборудования проще, возможность появления вредителей минимальна. 

Из различных систем пневмотранспорта на предприятиях хлебопекарной 

промышленности наибольшее распространение получил аэрозольтранспорт, который 

характеризуется весовой концентрацией сырья в транспортной смеси (до 200 кг муки на 1 

кг воздуха). 

Для создания в аэрозольтранспортной системе перепада давления, 

обеспечивающего движения воздушного потока, применяют воздуходувные машины. Это 

основной элемент пневмотранспортной сети. 

К воздуходувным машинам относят комперессоры, воздуходувки, вентиляторы 

высокого давления. Рессивер, служащий для выравнивания и стабилизации давления. 

Пневмотранспортные сети бывают: 

- всасывающего действия; 

- нагнетающего действия; 

- смешанные. 

Шлюзовый роторный питатель. 

Устанавливается под бункером бестарного хранения муки. Питатель состоит из 

питателя дозатора и  привода. Питатель-дозатор состоит из корпуса двух торцевых 

крышек и  лопастного ротора, вращающего на валу. Питатель работает следующим 

образом. Мука через воронку поступает в карманы ротора. Ротор, медленно вращаясь, 

подает муку в нижнюю часть корпуса питателя, ограниченную лопастями ротора и 

нижней стенкой корпуса. Через специальный патрубок подводится воздух. А через 

противоположный патрубок выводится смесь муки и воздуха. Недостаток ротового 

питателя – большая утечка сжатого воздуха через неплотности.  Основное достоинство -  

малый расход энергии. 



 
Шнековый питатель. 

Основной рабочий орган – шнек. Для приема муки в корпусе установлена приемная 

воронка. Привод шнекового питателя осуществляется от электродвигателя. С одной 

стороны корпуса установлена опора, в которой вращается шнек, с другой стороны к 

корпусу питателя крепится камера смешивания, снабженная патрубком для подачи 

сжатого воздуха. Мука, поступая в питатель, подхватывается шнеком и движется в 

направлении камеры смешивания.  Мука поступает в камеру смешивания, в нижнюю 

часть которой подается сжатый воздух. Воздух  смешивается с мукой и образует 

аэрозольную смесь, которая через выходной патрубок поступает в мукопровод. 

Фильтры служат для разделения аэросмеси, состоящей из транспортируемого 

сыпучего сырья и воздуха, и для удаления отработанного воздуха. По конструкции они 

подразделяются на разгрузители и встряхивающие фильтры. Фильтр-разгрузитель состоит 

из двух основных частей: 

- верхняя представляет собой цилиндр  с крышкой, рычагом  и фильтрующим 

стаканом; 

- нижняя состоит из конического циклона с  приемным патрубком. 

Работа фильтра-разгрузителя заключается в следующем. Воздушно-продуктовая 

смесь подается в приемный патрубок и разделяется в нем: частицы продукта оседают в 

конической части разгрузителя, а запыленный воздух проходит через ткани 

фильтрующего стакана. Ткани стакана очищаются при периодическом встряхивании, в 

результате чего осевший на поверхности ткани продукт попадает внутрь циклона.  

 Циклон- разгрузитель 

Центробежные разгрузители, или циклоны, состоят из двух труб - наружной и 

внутренней. Наружная труба оканчивается снизу конусом с выходным отверстием на 

конце. 

Воздух с транспортируемым материалом входит сбоку по касательной к 

наружному цилиндру и движется по винтовой линии в кольцевом пространстве между 

трубами.  

Вследствие центробежной силы частицы груза прижимаются к стенке наружной 

трубы, тормозятся силой трения по стенкам конуса скользят к выходному отверстию, 

через которое высыпается наружу.  Воздух, освобожденный от материала, выходит через 

внутреннюю трубу циклона. 

 

7. Схема  приема муки пневматическим транспортом. 

Сырье из автомуковоза через приемный щиток по магистральным трубопроводам 

подается в силоса. В верхней части силосов имеется распределитель (распределительный 

шнек) и фильтр для вывода воздуха. Воздух для аэрирования муки в бункерах нагнетается 

вентилятором высокого давления. Под каждым бункером устанавливается питатель. Для 



подачи сжатого воздуха предусмотрены компрессоры и ресивер, служащий для 

выравнивания и стабилизации давления. Роторными питателями мука из бункера подается 

в фильтры разгрузители.  

 

8. Прием поваренной соли и дрожжей. 

Поваренная соль и дрожжи могут поступать в таре (бочки, коробки, мешки) и 

бестарным способом.  

Поваренная соль в тарном виде поступает на хлебопекарные предприятия 

автомашинами и разгружается специальными спусками в склады для последующего 

хранения.  Для внутризаводского транспортирования соли применяются тележки и 

грузовой лифт. На предприятиях малой мощности соль хранится в деревянных ларях.  

На предприятиях средней и большой мощности используются емкости для приема 

и хранения соли в виде раствора.  Это позволяет механизировать процессы разгрузки, 

подготовки и подачи солевого раствора в производство. Установка для приготовления и 

хранения солевого раствора состоит из приемной воронки, железобетонной емкости, 

барботера, емкости для фильтрования, фильтра, расходных баков и компрессора. 

Железобетонная емкость разделена на два одинаковых отсека. Около емкости установлена 

шахта с фильтром для очистки солевого раствора. Сверху емкость закрыта щитами. Соль 

из самосвала ссыпается в приемную воронку через предохранительную решетку в 

емкость. Вода подается в емкость в количестве 50% к массе соли. Такое хранение 

называется «мокрый способ хранения соли». Через барботер от  компрессора поступает 

сжатый воздух для перемешивания. Как только плотность раствора соли достигает 1,17-

1,2 г/см
3
, оператор открывает вентиль и солевой раствор плавающим приемным 

устройством направляется через фильтр в расходные баки. 

Прессованные и сушеные дрожжи доставляются на хлебозаводы автотранспортом в 

деревянных ящиках и хранятся до использования в в холодильных камерах. На 

хлебопекарных предприятиях, расположенных недалеко от дрожжевых заводов, 

применяют дрожжевой молоко (концентрат).  Дрожжевое молоко поступает на хлебозавод 

в термоизолированных цистернах, затем сливается в приемные емкости, где 

поддерживается температура 0-4 С. по системе трубопроводов перекачивается в 

производственную емкость. 

 

9. Прием дополнительного сырья. 

Сахар. На предприятия малой мощности сахар поступает в мешках и хранится в 

складах, где поддерживается необходимая влажность и температура, так как сахар очень 

гигроскопичен.  

 Для бестарного приема сахара используются механизированные установки, 

состоящие: транспортер, растворитель с пропеллерной мешалкой, фильтр, насос и 

расходный бак. 

Если в городах имеются сахарные заводы, то сахар может поступать в виде 

сахарного сиропа в автоцистернах, откуда сливается в приемные баки, а затем 

перекачивается в расходные баки на производство. 

Пищевые жиры. Животные жиры обычно доставляют на хлебопекарные 

предприятия в твердом виде в бочках или ящиках. Растительной масло – в цистернах или 

бочках. Перед поступлением  в производство жир предварительно растапливают. 

Установка для бестарного приема и хранения жидкого жира состоит из двух емкостей с 

мешалкой, оборудованных подогревом, устройства для перекачки жира, воздушного 

компрессора, фильтра для очистки и расходных баков. 

Молочные продукты. Молочные продукты поступают в бочках, флягах или 

бестарным способом в термоизолированных цистернах-молоковозах. Из цистерны 

самотеком продукт по шлангу сливается в резервуар, снабженный рубашкой для 

поддержания необходимой температуры, пропеллерной мешалкой и тепловой изоляцией. 



По мере необходимости продукт с помощью насосной установки перекачивается по 

трубопроводу в расходную производственную емкость. 

Яйца и яйцепродукты. На предприятия отрасли в основном поступает меланж, 

расфасованный в банки из жести по 5 или 10 кг. А также поступают в тарном виде яйца 

куриные или яичный порошок. 

 

Задание. 

Изучите материал по теме и заполните таблицу 

 

Оборудование для тарного 

сырья 

Оборудование для бестарного сырья 

Механическое 

оборудование 

Пневматическое 

оборудование 

   

   

   

 

 

 


