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1. Способы хранения муки. 

Мука на предприятиях хлебопекарной промышленности хранят: 

- тарным способом, 

-бестарным способом. 

Муку хранят отдельно от всех других видов сырья.  Муку в таре укладывают штабелем: 

тройником, пятериком и в клетку (колодцем, четвериком). 

РИСУНКИ 

 

Мешки с мукой укладывают на поддоны на высоте 15-20 см. от пола, расстояние от стен не 

менее 0,5 м.. Расстояние между штабелями не менее 0,75м, ширина проездов для 

электропогрузчиков 3 м., для тележек – 2 м. Высота штабеля в теплое время года – не более 8 рядов, 

в холодное – допускается до 12 рядов. Каждые 6 месяцев во избежание слеживания рекомендуется 

перекладка штабеля. 

Преимущества складов БХМ: 

- исключаются затраты на тару, 

- возможна полная механизация и  автоматизация хранения муки, 

- улучшается санитарное состояние предприятий, 

- снижаются потери муки. 

Муку в силосах хранят по сортам. Полная очистка бункеров и силосов проводится не реже 1 

раза в год. На предприятии предусматривается 7-суточный запас муки. Очистка верхних частей 

силосов и бункеров – 1 раз в месяц. 

  

2. Санитарное состояние мучных складов. 

Помещения складов для муки должно быть сухим. Влажность воздуха на складе 60-65%. 

Склад должен быть с искусственной или естественной вентиляцией. Стены гладкие, побеленные 

или облицованные керамической плиткой. Пол без щелей, зацементированный. Складское 

помещение должно быть охлажденным, не  ниже 8С. Склад не должен быть заражен амбарными 

вредителями. Для предупреждения развития вредителей необходимо: 

- предотвратить распыл муки. 

- отходы и пустые мешки хранят в изолированных отдельных помещениях. 

- осуществляется тщательное уплотнение люков и крышек. 

- систематически проводят очистку оборудования и складов. 

  Муку в мешках со склада отпускают на производство по количеству мешков, со 

склада БХМ – по массе. 

На хлебопекарных предприятиях установлены определенные формы первичного учета 

движения муки: 

П1 Партионный ярлык на муку 

П2 Журнал учета поступления муки на склад БХМ 

П3 Журнал регистрации счетчиков автоматических весов при бестарном хранении муки 

П4 Журнал учета движения муки при БХМ 

П5 Акт зачистки бункера 



П6 Накладная на отпуск муки в производство 

П7 Отчет о движении сырья и материалов идр. 

 

3. Емкости для хранения муки. 

На складах бестарного хранения муки применяются стальные бункера, которые отличаются 

по форме, размерам и вместимости. По форме сечения бункера бывают цилиндрические, 

прямоугольные, квадратные. Преимущества цилиндрических бункеров: 

- отсутствие двугранных углов, затрудняющих разгрузку бункера; 

- проведение очистки бункера легче. 

Недостаток – пространственные сложности. 

Как правило, корпус емкости изготавливают из конструкционной стали с покрытием: 

снаружи – атмосферостойкой эмалью, внутри – окраской олифой. Иногда корпус изготавливают из 

коррозионностойких сталей. К материалу и сварным швам предъявляют следующие требования: 

газоплотность, водонепроницаемость, ограничения  размера неровностей, подрезов, внешних 

дефектов на внутренних швах бункера. При монтаже бункера из нескольких частей на 

хлебопекарных и макаронных предприятиях эти требования выполнить весьма трудно.  При 

изготовлении емкостей для хранения муки на машиностроительных заводах гарантируется качество 

обработки швов. 

Санитарная обработка прямоугольных бункеров  более трудоемка из-за плохой очистки 

двугранных углов. У цилиндрических бункеров в санитарной обработке нуждается только их 

верхняя часть (от верхнего уровня загрузки до крыши бункера). Остальные элементы внутреннего 

объема самоочищаются при работе виброразгрузочного устройства. 

В зависимости от установки емкостей для хранения муки различают склады: 

- открытого типа – под навесом на открытом воздухе.   

-  закрытого типа – в закрытом помещении.  

   Основные марки бункеров: 

Бункер М118 состоит из следующих узлов: днище, нижняя пирамидальная, верхняя 

прямоугольная секция, аэрожелоба. 

1,3 –патрубки для подачи сжатого воздуха 

2- днище 

4 – нижняя пирамидальная секция 

5 – лапы 

6-верхняя прямоугольная секция 

7- осветительные лампы 

8- отверстия для установки матерчатых фильтров 

9 – патрубки для подводящих мукопроводов 

10,11 – аэрожелобы 

12- выводной патрубок для соединения с питателем 

 

Бункер А1-ХБУ состоит из металлической прямоугольной секции и призматических 

желобов. 

1,6,7,8 – аэрожелобы 

2 - патрубки для подачи сжатого воздуха 

3 - отверстия для установки матерчатых фильтров 

4 - патрубки для подводящих мукопроводов 

5 –прямоугольная секция 

9 - выводной патрубок для муки 

10 - опоры 

 

Бункер ХЕ-160 состоит из цилиндрической и конической частей, изготовленных из 

листовой стали 

1 – патрубок для муки 



2- отверстия для установки матерчатых фильтров 

3,6 –сигнализатор  уровня 

4 – люк для осмотра и очистки 

5,7 – патрубок для сжатого воздуха 

8- ложное днище в виде решеток 

9 – хлопчатобумажная лента 

10 – отверстие для вывода муки 

 За рубежом широкое применение находят гибкие бункеры из различных 

синтетических и комбинированных материалов (полистирол, полипропилен, стеклопластик и др. 

 

4. Выгрузка муки из бункеров. 

Существует две основные формы истечения муки из бункеров:  

- нормальное - материал движется вертикальным столбом над выпускным отверстием; 

- гидравлическое  - в движение приходит весь материал в бункере.  

Для лучшей выгрузки муки из емкостей рекомендуется: 

- устанавливать пневматические сводоразрушающие устройства; 

- облицовывать стенки емкостей материалами с низким коэффициентом трения; 

- уменьшать продолжительность пребывания сыпучего сырья в емкости; 

- устанавливать виброразгрузочные устройства. 

 Пневматическое устройство для облегчения разгрузки устанавливается в конусной 

части  бункера над разгрузочным отверстием. Устройство состоит из блока пористых элементов, 

связанных кольцевым коллектором. Коллектор соединен трубопроводом с источником сжатого 

воздуха. 

 Виброразгрузочное устройство состоит  из переходного цилиндра, подвесных 

рычагов, эластичного уплотнения, вибратора, днища с выпускным конусом и выпускного 

рассекателя. Диаметр рассекателя меньше диаметра переходного цилиндра для образования 

регулируемого зазора для расхода муки. В нерабочем состоянии мука сдерживается рассекателем и 

сводообразования не происходит.  Во время работы вибратор вызывает вибрацию днища вместе с 

рассекателем, что разрушает слой муки, которая свободно вытекает из бункера. 

 Количество сырья в бункерах для бестарного хранения определяется с помощью 

тензометрических весов. Принцип тензометрического взвешивания основан на изменении 

электрического сопротивления проводника при его деформировании. На опоры бункера 

устанавливаются весоизмерительные датчики. 

Силосы и бункеры оборудуют электронными сигнализаторами уровня муки. 

Устанавливаются сигнализаторы верхнего уровня и нижнего уровня. 

 

5.  Правили эксплуатации бестарных складов хранения муки. 

При эксплуатации бестарных складов хранения муки необходимо учитывать, что частицы 

муки с воздухом создают дисперсную систему – аэрозоль. При транспортировании муки 

происходит электризация аэрозоля, в результате возникают заряды статического электричества.  

Заряды могут достигать больших значений, что приводит к взрыву и пожару.  

Чтобы предотвратить возникновение высокого потенциала электростатического заряда при 

пневматическом транспортировании муки необходимо соблюдать следующие требования: 

- металлические трубопроводы, а также оборудование и механизмы должны быть заземлены; 

- фланцевые соединения трубопроводов должны быть шунтированы гибкими перемычками и 

заземлены; 

- параллельно расположенные трубопроводы для предотвращения искрения должны быть 

через каждые 20-25 м соединены перемычками; 

-автомуковозы в момент разгрузки следует присоединять к общезаводстской сети защитного 

заземления; 

- в целях предотвращения взрыва на каждом бункере должен быть установлен фильтр. 

Основные причины пожаров: 



- неисправность электросетей; 

- нарушение правил эксплуатации оборудования; 

- несоблюдение правил безопасности при выполнении огневых, сварочных, газовых работ. 

Особенно опасны пожары, связанные с перегрузкой электросетей, коротких замыканий. 

Источники пожарной опасности при сварке: пламя, искры раскаленного металла. На хлебозаводе в 

процессе транспортировки и подготовки сырья может выделяться определенное количество 

пылевоздушной смеси. При наличии источника воспламенения возникает опасность взрыва.  

Требования пожаровзрывобезоопасности: 

- нельзя допускать запыленности воздуха. 

- в складских и производственных помещениях запрещается применять открытый огонь. 

-  не использовать открытый огонь в радиусе 50 метров от места хранения материалов, 

содержащих легковоспламеняющиеся и взрывоопасные  вещества. 

- малярные работы также пожаровзрывоопасны. 

- Нельзя загромождать проходы к противопожарному инвентарю (гидранты, огнетушители). 

- Горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, смазочные материалы хранят в специально 

отведенных местах. 

 

6. Транспортировка основного сырья. 

Мука.  

Внутрицеховое транспортирование муки возможно: механическим транспортом в таре; 

механическим транспортом бестарным способом; пневматическим транспортом. 

Механический транспорт 

Группа оборудования Наименование Название рабочих органов 

Механическое оборудование для 

перемещения сырья в таре 

Ленточный транспортер 

 

 

Механическое оборудование для 

бестарного перемещения сырья в 

горизонтальном и наклонном 

направлении  

Винтовой шнек  

Механическое оборудование для 

бестарного перемещения сырья в 

вертикальном направлении  

Нория  

 

Пневматический транспорт и аэрозольтранспорт 

Пневматические установки обеспечивают перемещение сыпучих материалов и продуктов с 

помощью воздуха, обусловленное разностью давлений в начале и конце установки.  

Пневмоустановки разделяются: 

- всасывающие, 

- нагнетательные, 

- смешанные. 

К основным преимуществам пневматического транспорта относится возможность 

перемещения продукта не только в вертикальном направлении, но и горизонтальными и 

извилистыми путями. Они могут быть встроены почти в любое здание. Пневмотранспорт является 

самоочищающимся, не требует аспирации; материалопроводы занимают мало места. К недостаткам 

пневматического транспорта относятся высокий расход энергии, по сравнению с механическим 

транспортом и возможность завалов материалопроводов при колебаниях подачи транспортируемого 

продукта. 

Аэрозольтранспорт по существу есть пневматический транспорт с высокой концентрацией 

транспортируемого продукта в воздухе. Скорость перемещения смеси воздуха и продукта при 

аэрозольтранспорте невелика. 

 

 Пневмо Аэрозоль 



Концентрация, кг/кг 0,5-4 20-200 

Скорость воздуха, м/сек 16-25 5-7 

Диаметр трубопровода, мм 75-300 20-100 

  

Всасывающие установки работают  в системе разряжения воздуходувной машины.  Воздух 

вместе с материалом засасывается через сопло в материалопровод, по которому поступает в 

циклон-разгрузитель, где выгружается с помощью шлюзового затвора.  Воздух из циклона-

разгрузителя направляется для дальнейшей очистки в циклон-пылеотделитель, а затем через фильтр 

и воздуходувную машину выбрасывается наружу. 

 Нагнетательные   установки. Воздуходувная машина располагается в начале системы и 

нагнетает воздух через ресивер и влагоотделитель в продуктопровод, в который подается материал 

из приемного бункера с помощью питателя. Смесь воздуха с материалом поступает в циклон-

разгрузитель, где материал выгружается, а воздух направляется в циклоны, затем через фильтр 

выбрасывается наружу. 

Смешанные установки. В них воздуходувная машина располагается в середине системы, что 

позволяет забирать материал всасывание одновременно из различных пунктов, транспортировать 

нагнетанием и выгружать материал в нескольких пунктах. 

 

7. Транспортировка дополнительного сырья. 

Такие виды сырья как соль, сахар, дрожжи, жиры и молочные продукты поступают на 

предприятия в таре (бочки, коробки, ящики, мешки и др.) или бестарным способом. Бестарная 

доставка жидких продуктов улучшает санитарные условия  предприятия, повышает возможность 

механизации трудоемких работ.  

Прессованные дрожжи доставляются на хлебозаводы автотранспортом в брикетах, 

уложенных в деревянные ящики. 

Поваренная соль доставляется на предприятия автомашинами-самосвалами. Также возможно 

поступление соли в ящиках в мелкой таре. Для внутризаводского транспортирования соли 

применяются тележки и грузовой лифт. 

Жир, сливочное масло, маргарин доставляются на хлебопекарные предприятия в твердом 

виде в бочках или ящиках, а растительное масло – в цистернах или бочках. Перед поступлением в 

производство жир предварительно растапливается в специальных устройствах. Установка для 

бестарного приема, хранения и перекачки жидкого жира или растительного масла состоит из двух 

емкостей с мешалкой, оборудованных подогревом, устройство для перекачки жира, воздушного 

компресса, фильтра и  двух расходных баков с мешалками и подогревом. 

  Молоко и молочные продукты доставляются на хлебопекарные предприятия в 

бочках, флягах или бестарным способом в термоизолированных цистернах-молоковозах, откуда 

сливаются самотеком в емкости для хранения. 

Яйца поступают в коробках, яичные мороженные продукты – в банках из жести,  яичный 

порошок в жестяных банках, фанерных бочках, бумажных мешках или картонных ящиках. 

 

Категория продуктов Внутрицеховое транспортирование 

Жидкие продукты - материалопровод 

- в таре: тележки, лифты, вручную 

Сыпучие продукты - пневмотранспорт 

- в таре: ленточный транспортер, тележки, лифты, вручную 

Тарное сырье - в таре: ленточный транспортер, тележки, лифты, вручную 

  

 

8. Хранение дрожжей, поваренной соли и дополнительного сырья. 

Хранят дрожжи в холодильнике при температуре 0-4 С. Дрожжи хранят в полимерных или 

картонных ящиках по 5-6 ярусов на поддонах. Допускается  хранение сменного или суточного 

запаса дрожжей на производстве в условиях цеха. В случае замерзания дрожжей их медленно 



оттаивают при температуре 4-6 С. Прессованные дрожжи добавляют при замесе теста в виде 

дрожжевой суспензии. 

На небольших предприятиях соль хранится  в деревянных ларях с крышками. Для удобства 

разгрузки дно ларя выполняют с наклоном. На предприятиях малой и средней мощности 

используются емкости для хранения и одновременного приготовления солевого раствора. 

Сахар хранят отдельно от сильно пахнущих продуктов. Мешки с сахаром хранят на 

поддонах, покрытых чистым брезентом, мешковиной или бумагой. Горловина мешка должна быть 

направлена внутрь штабеля. 

  Животные  жиры, маргарин и коровье масло хранят в складских охлажденных 

темных помещениях или холодильниках.  Твердые пищевые жиры применяют для замеса  теста в 

растопленном виде. Допускается использование нерастопленных жиров для приготовления 

отдельных  видов теста. 

Молочные продукты, поступившие в таре, хранят во флягах или мелкой таре в охлажденных 

складах или холодильниках. Сухие молочные продукты  поступают в таре и требуют хранения в 

сухих складах. Творог на предприятие поступает в деревянных бочках или широкогорлых 

металлических флягах. Сметана поступает в бидонах или мелкой таре. Творог и сметана хранятся в 

холодильниках. Пастеризованное молоко и молочную сыворотку хранят при температуре 0 - +6 С 

не более 36 часов с момента окончания технологического процесса их производства. Сухое молоко 

хранят при температуре до 10С и относительной влажности воздуха не выше 85% не более 8 

месяцев со дня выработки. Творог хранят при температуре 4+-2 С не более 36 час. Хранение 

замороженного творога при температуре не выше -18 С не должно превышать 4 месяца, при 

температуре не выше -25 С не более 6 месяцев. При отсутствии на предприятии холодильных 

установок творог может храниться не более  12 часов. Сметану хранят в холодильной камере при 

температуре не выше 8 С. 

Яйцепродукты широко используются в производстве булочных и сдобных изделий. Не 

допускается хранить с сильно пахнущими продуктами. Яйца поступают в коробках, яичные 

мороженные продукты – в банках из жести,  яичный порошок в жестяных банках, фанерных бочках, 

бумажных мешках или картонных ящиках.Емкость для хранения жира представляет собой 

резервуар из нержавеющей стали с мешалкой и пароводяной рубашкой. Емкость оснащена 

автоматическим устройством для поддержания постоянной температуры в пределах 40-45 С.  

Для хранения запаса скоропортящегося сырья (жиры, маргарин, яйца, молочные продукты и 

др.) на предприятиях применяются холодильные установки  и шкафы-холодильники. 

 Солод, крахмал и другое сырье, упакованной в меши, хранится в изолированных 

складских помещениях на стеллажах.  

 Патока в основном поступает в бочках или флягах. Перед производством патоку 

подогревают и процеживают. Хранят фляги, защищая от солнечных лучей горлом кверху. 

Вскрытые упаковки хранят при пониженной температуре. 

  

9. Условия хранения сырья. 
Наименование 

сырья 

Способ хранения Условия хранения 

Т С Отн. Влаж. 

Воздуха,% 

Срок 

хранения 

Нормативный 

срок хранения на 

х/п предприят. 

(сут.) 

Мука В мешках, уложенных в 

штабеля, в складах 

Бестарным способом в 

силосах (бункерах) 

8-12 60-65 - 7 

Дрожжи 

прессованные  

В полимерных или 

картонных ящиках, в 

холодильной камере 

0-4 75 12 3 

Дрожжи 

прессованные 

В полимерных или 

картонных ящиках, в 

0-4 75 30 3 



высокоактивн. холодильной камере 

Дрожжи сушеные   В дощатых картонных 

ящиках с полиэтиленовым 

вкладышем в сухом 

вентилируемом складском 

помещении 

Не 

более 

15 

70 в/с - 12 

мес. 

1с - 5 мес. 

15 

Сухие инстантные В полиэтиленовых мешках по 

10 или 25 кг. вкладышем в 

сухом вентилируемом 

складском помещении 

Не 

более 

25 

70 2 года в 

закрытой 

упаковке 

2 года в 

закрытой 

упаковке 

Поваренная соль В мешках, насыпью в ларях с 

крышками, в виде 

насыщенного раствора 

- 75 1-2,5 года, 

с F – 6м. 

с I – 3 м.  

15 

Сахар-песок В мешках, уложенных в 

штабеля, в складах; в виде 

сахарного или сахарно-

солевого раствора в закрытых 

емкостях из нержавеющей 

стали 

0-30 70 - 15 

Мед В темном помещении в 

бочках, изолированно от 

ядовитых, пылящих веществ, 

продуктов со специфическим  

запахом 

Не 

более 

20 

75 2 года 15 

Патока В плотно закрытых стальных, 

алюминиевых, деревянных 

бочках или флягах, в сухих 

помещениях 

8-12 70 1 год 15 

Крахмал В льняных, жгутных мешках 

на стеллажах штабелями 

Не 

более 

15 

70 2 года 15 

Масло коровье  В картонных ящиках массой 

20 кг, в дощатых ящиках 

массой 24 кг. 

Не 

более 

6 

75 30 сут. 3 

Маргарин В ящиках из гофрированного 

картона, в барабанах бочках 

-20-

+15 

75 45-90 сут. 5 

Масло 

растительное 

В бутылках, флягах, бочках в 

закрытых темных 

помещениях 

4-6 80-85 В 

бутылках, 

флягах – 4 

мес. 

В бочках – 

1 мес. 

15 

Молоко коровье  Во флягах в хорошо 

вентилируемом помещении 

0-6 85 Не более 

36 час. 

Не более  

20 час. 

Сгущенное 

молоко 

В закрытых банках или 

бочках 

0-10 85 12 мес. 3 

Сухое молоко В фанерных бочках, 

картонных барабанах, 

слоеных мешках 

1-10 85 8 мес. 10 

Творог В бидонах, флягах -2- +4 70  1,5 

Яйца куриные  В ящиках из гофрированного 

картона с использованием 

прокладок, в холодильной 

камере 

0-4 85 3 мес. 5 

Яичные продукты 

замороженные  

В банках, флягах  Не 

более 

85 15 мес. 5 
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Яичные продукты 

сухие  

В барабанах или в бочках с 

сухом вентилируемом 

помещении на стеллажах 

Не 

более 

2 

75 2 года 15 

Варенье, повидло, 

джем 

Во флягах, бочках Ст. – 

20 

Нест. - 

15 

75 24 мес. 

 

12 мес. 

15 

Виноград 

сушеный 

В картонных ящиках  Не 

более 

20 

75 12 мес. 30 

Пряности В ящиках или мешках, на 

поддонах в сухом 

вентилируемом помещении 

Не 

более 

20 

75  В соотв. С 

НТД 

В соотв. С НТД 

Ванилин В жестяных коробках Не 

более 

20 

80 1 год 1 год 

 

Задачи 

1. В соответствии с товарно-транспортной накладной на хлебозавод поступило 400 мешков 

муки высшего сорта. Вес нетто одного мешка 50кг. Определить вес  нетто всей партии. Отпущено 

со склада в производство 190 мешков. Определить  массу отпущенной в производство муки и 

остаток на складе по количеству мешков и весу. 

Дано: 

Nпар= 

Mнетто 1= 

Nотп =  

Найти: 

Mпар 

Mотп 

Nост 

Mост 

 

 

2. На хлебозавод поступила мука сеяная бестарным способом автомуковозом. Вес брутто 

35790 кг. Вес тары (автомобиля) составляет 20550 кг. Мука для хранения направлена в силос № 5. 

Определить массу муки (нетто). При проверки фактически в силосе оказалось 15020 кг муки. 

Определить излишек (недостаток) муки на складе. 

Дано: 

Mбр= 

Nтар =  

Nфак =  

Найти: 

Mнетто 

Mиз/нед 

 

3. В силосе №4 находился оперативный запас муки пшеничной 1 сорта 850 кг.  10 марта 

приход муки составлял 2610 кг. 12 марта был осуществлен отпуск муки на производство (расход) в 

количестве 1300 кг. Определить остаток муки в силосе на 10 марта и 12 марта. 

 Дано: 

Nоп.зап.= 

Mприх= 

Nрасх =  



Найти: 

Mост1 

Mост2 

 

 

 


