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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Производственная  деятельность человека  напрямую  или  косвенно  связана 
с  воздействием  на окружающие  экосистемы  (Белов С В , Цыцура  А А , Зайцев 
В А )  Техногенез сопровождается  образованием твердых  отходов, промышлен
ными  сбросами  в  водоемы  и  выбросами  загрязняющих  веществ  в  атмосферу, 
что является одной из основных  причин нарушения  биологического  равновесия 
в экосистемах  (Горский В Г ,  Реймерс Н Ф ,  Снакин В В ) 

По  данным  Управления  по  технологическому  и  экологическому  надзору 
Ростехнадзора  по  Оренбургской  области  на территории  Оренбургской  области 
в 2006  году  накоплено  880,728 млн  т  промышленных  отходов  Сброс сточных 
вод  в  природные  объекты  всех  предприятий  составил  1450  млн  м  Валовой 
выброс загрязняющих  веществ по области от стационарных  и передвижных  ис
точников  за  2006  год  составил  985,11  тыс  т  от  стационарных  источников  
883,01 тыс  т, от передвижных    102,1 тыс  т  За последние семь лет  отмечается 
тенденция  к  увеличению  валовых  выбросов  в  атмосферѵ   (Госдоклад  , ZOOS
ZOO?) 

Наряду  с предприятиями  химической, металлургической  и ряда  других от
раслей  промышленности,  оказывающими  наиболее  заметные  негативные  воз
действия  на  состояние  экосистем,  хлебопекарные  предприятия  являются  ста
бильными потребителями  значительного  количества  сырьевых  ресурсов и гене
раторами отходов (Волохова Л Т , Ковалев А В  , Никитин А А ,  Пинигин М  А) 

Анализ литературных  данных  показывает,  что  в настоящее  время  отсутст
вует комплексный подход к оценке влияния хлебопекарных  предприятий на ок
ружающую  среду  Поэтому  рассмотрение  проблемы  оценки  влияния  хлебопе
карных  предприятий  и  разработки  мероприятий,  обеспечивающих  минимиза
цию их воздействия  на природные и  искусственные экосистемы, является свое
временным и актуальным 

Цель и задачи  исследования 

Цель  работы  заключается  в  оценке  влияния  хлебопекарных  предприятий 
на окружающую  среду  и разработке  мероприятий,  обеспечивающих  минимиза
цию антропогенною  воздействия  на природные и искусственные  экосистемы 

Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи 
  изучены  факторы  антропогенного  воздействия  хлебопекарных  предпри

ятий на компоненты окружающей среды, 
  разработан  методологический  подход  к  экологической  оценке  и  норми

рованию деятельности хлебопекарных  предприятий, 
  разработан  комплекс  мероприятий  обеспечивающих  минимизацию  ан

тропогенного  воздействия  хлебопекарных  предприятий  на  компоненты  окру
жающей среды 

Объект  исследования 

Объектом  исследования  являются  предприятия  хлебопекарной  промыш
ленности  г  Оренбурга,  их  деятельность  как  стабильных  потребителей  значи
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іечьного  количества  ресурсов  и  источников  выбросов  в  атмосферу,  сбросов 
сточных вод, образования твердых  отходов 

Научили новизна работы заключается в следующем 
 на основе  системного  подхода  к процессу  производства  хлебобулочных 

изделий  определена  совокупность  внутренних  (оборудование,  производитель
ность, вид топлива,  технология,  ассортимент)  и  внешних  (качество  сырья)  па
раметров,  обеспечивающих  минимизацию  антропогенного  воздействия  хлебо
пекарных  предприятий  на окружающую среду, 

 показана  взаимосвязь аппаратурнотехнологического  оформления  пред
приятий  хлебопекарной  промышленности  и  качества  сырья  с  количественно
качественной характеристикой  загрязнений, воздействующих  на экосистемы, 

 разработаны  модели образования  выбросов оксидов азота  от  загружен
ное! и хлебопекарных  печей различной  конструкции, 

  разработана  модель  трансформации  сырьевых  и энергетических  ресур
сов и продукцию  и воздейсівия,  оказываемые  хлебопекарными  предприятиями 
на окружающую  среду, 

  разработана  меюдика  оценки  влияния  хлебопекарных  предприятий  на 
окружающую  среду  на  основе  критерия  экологичности  по  количеству  и  ток
сичности  івердых,  жидких  и газообразных  отходов, учитывающая  качество  пе
рерабатываемого  сырья и аппаратурнотехнологические  схемы  производства, 

  па  основе  анализа  жизненного  цикла  продукции  хлебопекарных  пред
приятий  разработано  и  обосновано  нормирование  деятельности  хлебозаводов 
по  удельным  показателям  образования  загрязняющих  веществ  и  потребления 
энергоресурсов в зависимости от загруженности  основного оборудования 

Практическая лілчимосіь  работы заключается в следующем 
  в разработке  пракі ических  рекомендаций  (усиление  входного  коіпроля 

качества  сырья,  повышение  загруженности  пода  хлебопекарных  печей,  повы
шение уровня  специализации  предприятий, увеличение  доли продукции  на  по
луфабрикатах  собственного  производства)  по  снижению  отрицательного  влия
ния хлебопекарных  предприятий на состояние экосистем, 

  в  систематизации  сведений  о  взаимосвязи  качества  сырья  с  количест
веннокачественными  характеристиками  загрязнений,  образующихся  в  ходе 
іехнологических  процессов производства  хлеба, 

 в разработке  математических  моделей  для минимизации  антропогенных 
воздействий хлебопекарных  предприятий на состояние атмосферного  воздуха, 

 в разрабоіке  меюдологии  проведения  и оценки энергетического  и мате
риального  балансов  при  внедрении  системы  экологического  менеджмента  на 
нредприяіиях  хлебопекарной  промышленности  в  соответствии  с  международ
ными сгандаріами серии ИСО  14040, 

  в  совершеноівовапии  существующих  и  разработке  новых  отраслевых 
нормативов  по  оценке  деятельности  предприятий  хлебопекарной  промышлен
ности, с целью снижения  величины антропогенного  воздействия 

Результат  научноисследовательской  работы  используются  в  областной 
целевой  программе  «Оздоровление  экологической  обстановки  Оренбургской 
области  в 20052010  годах»  при выполнении  научноисстедовательской  работы 
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«Разработка  мероприятий  по  снижению образования  твердых  отходов  на пред
приятиях  пищевой  промышленности  и способов  их  практического  использова
ния» (государственный контракт №10 от  12 07 2006 года) 

Материалы  научноисследовательской  работы  используются  в  препода
вании учебных дисциплин  «Экология», «Техника  защиты окружающей среды», 
в  ходе  дипломного  проектирования  студентами  специальностей  «Технология 
хлебопекарного,  кондитерского  и  макаронного  производства»,  «Охрана  окру
жающей  среды  и  рациональное  использование  природных  ресурсов»  в  ГОУ 
ВПО «Оренбургский  государственный университет» 

На защиту выпоен ген 

  взаимосвязь  качества  сырья,  аппаратурнотехнологического  оформле
ния  процесса  производства  хлеба  и  хлебобулочных  изделий  с  количественно
качественными характеристиками образующихся  загрязняющих  веществ, 

  обоснование  внедрения  отраслевых  нормативов  образования  загряз
няющих веществ по значениям удельных  показателей, 

 модели  оценки воздействий хлебопекарных  предприятий  на компонен
ты окружающей среды, 

 критерий экологичное™ хлебопекарных  предприятий 
Апробация работы 

Основные  результаты  работы  докладывались  на  межрегиональных  на
учнопрактических  конференциях  «Традиции  подготовки  и  модернизация,  ак
туальные  проблемы  деятельности торговоэкономических  кадров  в России»  (г 
Оренбург,  2002,  2004),  Международных  научнопрактических  конференциях 
«Продовольственный  рынок  качество  и  безопасность  товаров  и  услуг»  (г 
Орел, 2001, 2002), Всероссийской  научнопрактической  конференции «Оптими
зация  сложных  биотехнотогических  систем»  (г  Оренбург,  2003),  Всероссий
ском  семинаре  «Приоритеты  и  научное  обеспечение  реализации  государствен
ной политики  здорового  питания  в России»  (г  Орел,  2003), Всероссийской  на
учнопрактической  конференции  «Перспективы  развития  пищевой  промыш
ленности  России  (г  Оренбург,  2005),  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Проблемы  геологии,  охраны  окружающей  среды  и  управление 
качеством  экосистем»  (г  Оренбург,  2006)  В  2003  году  научно
исследовательская  работа  «Экологическая  оценка  и  управление  отходпостыо 
хлебопекарных  предприятий»  заняла  первое место  в областном  конкурсе  науч
ноисследовательских работ молодых ученых «Экотехнологии   2003» 

Публикации. Результаты работы отражены  в  14 печатных работах, из ко
торых  1  монография, 5 статей в изданиях, рекомендуемых  ВАК 

Структура  и объем диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  на 
130 страницах машинописного текста  и состоит из введения, литературного  об
зора, описания объектов и методов исследования, трех глав собственных  иссле
дований, выводов и списка  использованных  источников  Диссертация  содержит 
23 рисунка, 41 таблицу,  список  использованных  источников  из  196  наименова
ний, а также  13 приложений 
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Основные положения  работы 

В первой главе рассматриваются  современные подходы к оценке эколо
гической  безопасности  промышленных  предприятий,  механизмы  регулирова
ния  социальноэкономических  инструментов  экологически  устойчивого  разви
тия, принципы  системности,  обособленности материальных  потоков, ограниче
ния  воздействий  на  окружающую  природную  и  социальную  среду,  принципы 
ведения  производственных  процессов  на  основе  малоотходных  технологий  В 
виду  того,  что  в настоящее  время  отсутствует  методика  комплексной  экологи
ческой  оценки  жизненного  цикла продукции хлебопекарного  производства,  на
чиная  ог  сельхозпроизводителей,  зерноперерабатывающих  предприятий  и  за
канчивая  продажей  продукции  Показаны теоретические  предпосылки  к оценке 
влияния  хлебопекарных  предприятий  на экосистемы  Дана характеристика  хле
бопекарных  предприятий  как  источников  загрязняющих  веществ  и  других  ви
дов  воздействия  на  окружающие  экосистемы  Показаны  существующие  меро
приятия, обеспечивающие минимизацию антропогенного воздействия  пищевых 
предприятий па окружающую среду 

Во вюроіі  главе  представлены  обьекты  и методы  исследований  Объек
том  исследования  были  выбраны хлебопекарные  предприятия  средней  мощно
сти г  Оренбурга, которые анализировались  в период с 2001 по 2007 гг 

Экологическую  оценку  хлебопекарных  предприятий  города  проводили  с 
помощью  методики  оценки  жизненного  цикла  (ОЖЦ), включающей  анализ ка
чества  сырья  и продукции, оценку  влияния  на компоненты  окружающей  среды 
ттапов жизненного цикта  продукции, а также метода экспертных  оценок 

В работе использовалась методика  количественной  оценки экологическо
г о совершенства  іеміочогических  процессов и удельного образования отходов 

В третьей  главе  проводится  оцені а  качества сырья  как фактора,  влияю
щего  на  образование  загрязняющих  веществ  в технологическом  процессе  про
изводства  хлеба  Методологию  оценки  деятельности  хлебопекарных  предпри
я гай как  источников  обра зоваиия загрязняющих  веществ с позиций  системного 
подхода  предопределила  закономерность  взаимосвязи  между  количественно
качественными  характеристиками  сырья,  совокупностью  воздействий  (химиче
ских, биохимических,  термических,  механических,  микробиологических  и ряда 
друіих),  и  реакции  на  эти  взаимодействия  сырья,  полуфабрикатов  и  готовых 
изделии 

Для  установления  первоначальных  условий  образования  загрязняющих 
веществ  в  процессе  производства  хлеба  и  хлебобулочных  изделий  проведены 
оценка  факторов,  определяющих  качественные  характеристики  основного 
іехнологического  сырья,  и  аналитический  обзор  данных,  определяющий 
сосюяние  и использование  сходных  по  климатическим  условиям  почвенных  и 
земельных ресурсов районов, формирующих рынок зерна г  Оренбурга 

Анализ данных  о динамике структуры  валового сбора позволяет  сделать 
вывод  о  преобпадапии  доли  мягких  сортов  пшениц  с  невысокими 
технологическими  свойствами  Сопоставление  результатов  анализов 
хпебопекарных  свойств  пшеничной  муки,  выработанной  на  трех  комбинатах 
хлебопродуктов  г  Оренбурга,  формирующих  основной областной  рынок  муки, 
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показывает,  что  стабильности  в качестве  не  прослеживается  ни  на  одном  из 
анализиру емых предприятий, как в течение календарного года, так и в пределах 
каждого  исследуемого  месяца  Это,  в  первую  очередь,  обуславливается 
отсутствием  запаса  зерна  сильных  пшениц  на  элеваторах  комбинатов  Среди 
общих  закономерностей  следует  отметить  невысокие  хлебопекарные 
достоинства  муки,  выработанной  в  августесентябре,  когда  предприятия 
практически  сразу  перерабатывают  зерно  нового  урожая,  и  низкое  качество 
муки  весеннелетнего  периода,  когда  перерабатывается  зерно, хранившееся  в 
гоіохооборудованных  складах сельскохозяйственных предприятий области 

На четырех хлебозаводах г  Оренбурга был проведен анализ количества 
дефектных единиц продукции, возникающих  в процессе  производства хлеба и 
хлебобулочных  изделий  После выделения  дефектной  продукции каждый вид 
дефектов идентифицировался отдельно  На рисунке  1 приводятся контрольные 
карты  процесса  производства  хтеба  формового  из пшеничного  муки высшего 
сорта, на которых отображен количественный анализ дефекіных изделий 

ОАО "ОревбягогаИ хзсбокомбгаю"  О А О  "ОроиСургсщ* чк5" 

ГУЛ "Орсибургсхиа хлебозавод №2*  Оренбургский хлебозавод №3 

Рис  1  Контрольная  р    карта  процесса  производства  хлеба  формового 
массой 0,6 кг из пшеничной муки высшего сорта, построенная  на основе дан
ных о браке на хлебозаводах г  Оренбурга 

Примечание   СДЦП   средняя доля дефектной продукции, определяемая 
как отношение количества дефектных к общему количеству  проверенных изде
лий, ВГВП   верхняя граница возможности процесса (трехкратное среднеквад
ратичное отклонение от СДЦП) 

На основе анализа контрольных карт можно сдеиать вывод, что процесс 
производства  хлеба  формового  из  пшеничного  муки  высшего  сорта  на  всех 
хлебозаводах  г  Оренбурга  характеризуется  отсутствием  стабильности,  о чем 
свидетельствуют  значительные  разбросы  в  количествах  дефектных  единиц 
продукции по дням, высокие значения неизбежного разброса, а также наличие 
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систематических  погрешносіей  в  техночогическом  процессе,  выражающихся 
выходом отдельных точек за контрольные границы  На всех хлебозаводах  ста
билизация качест на хлеба и хлебобулочных изделий достигается за счет сниже
ния на 12% влажности теста, что приводит к уменьшению фактического выхо
да продукции 

Наибольший удельный вес принадлежит дефектам характерным для про
дукции, вырабатываемой  из муки с малыми сроками отлежки после помола, и 
муки, полученной из зерна, поврежденного клопомчерепашкой  Данные по ко
личеству и видам причин брака при производстве хлеба формового из пшенич
ного муки высшего сорта хорошо согласуются с результатами анализа качества 
батонов нарезных и хлеба формового, выработанных из муки тех же партий  В 
структуре  дефектной  продукции  при производстве  батонов нарезных  и хлеба 
подового наибольший удельный вес принадлежит дефектам «неровная поверх
ность», «подрывы»  и «несоответствие  массы»  Экстремальные  значения  доли 
дефектных  батонов и хлебл подового соответствуют датам максимального ко
личества дефектов при выработке хлеба формового, следовательно, в выявлен
ной закономерности лежит одна и та же причина   низкое качество муки 

Анализируя данные о качестве хлеба и хлебобулочных изделий, изготов
ленных из пшеничной мѵ ки в марте, и о динамике показателей качества муки в 
ісчение года, можно предположить ухудшение качества хлеба в другие месяцы 

Хлебобулочные  изделия  с недопустимыми  производственными  дефекта
ми  и возвращенные  из  торговой  сети  подлежат  промышленной  переработке 
Это приводит к снижению выхода хлеба и увеличению удельного образования 
отходов  Забракованный хлеб, главным образом по причине поражения «карто
фельной  болезнью», уіилизируется  на  городскую  свалку  Установлено,  что в 
теплый  период  года  на утилизацию  направляется  до 7080  %  возвращенного 
хлеба и хлебобулочных изделий 

В результате выявлено, что на хлебопекарных предприятиях г  Оренбурга 
качество  основного  сырья  является  слабо  регулируемым  фактором  Поэтому 
для снижения количесіва брака наиболее существенным мероприятием являет
ся усиление входной) кон фоля качества муки 

В четііерюіі  ілане  проводится  экологическая  оценка жизненного цикла 
продукции хлебопекарного производства, представляющая собой анализ зафик
сированных входящих и исходящих материальных и энергетических потоков по 
стадиям производи гпа  В границах жизненного цикла выявляли, вопервых, ос
новное  направление  влияния  на  компоненты  окружающей  среды,  вовторых, 
самые значимые по негативному влиянию технологические этапы и, втретьих 
наиболее  экологически  неблагополучное  хлебопекарное  производство  в 
г Оренбурі е 

В сооівеіствии с принципиальной схемой организации и ведения техно
логического  процесса  на хлебозаводах  для проведения материального баланса 
выделяли  стадии  прием,  хранение  и  подготовка  сырья,  тесгоприготовление, 
выпечка,  экспедиция  и доставка  продукции,  продажа  продукции  Из матери
ального баланса следует, ч ю предприятия хлебопекарной промышленности яв



ляются  не только  объектом  потребления  значительного  количества  технологи
ческого сырья и топлива, но и стабильными  источниками образования отходов. 

Проведена  оценка  количества  и  состава  сточных  вод,  сбрасываемых 
хлебопекарными  предприятиями  г.  Оренбурга.  Годовой  сброс  сточных  вод  в 
систему  городской канализации  составил 73280,16 м". Баланс  водопотребления
водоотведения  для  анализируемых  предприятий  находится  в диапазоне  от 62% 
до  71%. 

При  исследовании состава  сточных  вод определись  взвешенные  вещест
ва,  биохимическое  потребление  кислорода  полное  (БГЖП0ШІ.)  и водородный  по
казатель  (рН). Данные  показатели  сравнивались  с  отраслевым  нормативом  для 
хлебозаводов мощностью менее 30 тонн в сутки и с допустимой  концентрацией 
в  сточных  водах, сбрасываемых  в систему  коммунальной  канализации  г. Орен
бурга.  Содержание  взвешенных  веществ  на  анализируемых  хлебозаводах  в 
среднем в пять раз превышает  средний отраслевой норматив  (170 мг/л) и  более 
чем в три раза   допустимую концентрацию  для сточных  вод (212 мг/л). Показа
тель БПКП0ЛН  на  38,5% превышает  средний  отраслевой  норматив  (326 мг/л)  и  в 
3,5  раза  допустимую  концентрацию  для  сточных  вод  (35,3  мг/л).  Значение  во
дородного показателя (рН) на всех предприятиях  в пределах  нормы. 

Для  приведения  в  соответствие  с  нормативными  показателями  необхо
димо  установить  локальные  сооружения  комплексной  очистки  сточных  вод  с 
эффективностью  удаления  взвешенных  веществ  70  %  и  сокращения  биохими
ческого потребления кислорода на 93,5%. 

Выбросы  загрязняющих  веществ  в атмосферный  воздух  по всем хлебопе
карным  предприятиям  г.  Оренбурга  выявляются  на  следующих  стадиях1  дос
тавка,  хранение и подготовка сырья, тестоприготовление,  выпечка,  экспедиция. 
На рисунке  2 представлено  распределение  валовых  выбросов  и категории опас
ности  загрязняющих  веществ,  образующихся  на  хлебопекарных  предприятиях 
г. Оренбурга. 
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Рис.  2. Распределение  валовых  выбросов  и  категории  опасности  загряз
няющих веществ по стадиям  на хлебопекарных  предприятиях  г. Оренбурга 
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Оценка  выбросов  загрязняющих  веществ  от  хлебопекарных  предпри
ятий г  Оренбурга  показывает, что  18,96% категории  опасности  составляет  дос
тавка,  хранение  и подготовка  сырья, 0,02%   тестоприготовление,  60,65%  вы
печка  20,37%   экспедиция  Суммарные  значения  удельных  выбросов  в  атмо
сферный  воздух  по  всем  технологическим  этапам  составили  хлебозавод  №3  
10,94  кг/т,  хлебозавод  №2    9,29  кг/т,  «Оренбургский  хлеб»    9,08  кг/т,  ОАО 
Оренбургский хлебокомбинат   7,71  кг/т 

В  работе  отслеживали  удельные  выбросы  мучной  пыли  и  проводили 
расчет  рассеивания  Отмечена  четкая  зависимость  валовых  выбросов  мучной 
пыли  (как  расчетных, так  и  измеренных  инструментально)  от мощности  пред
приятия  Со  снижением  производительности  предприятия  наблюдается  увели
чение  удельных  выбросов  Так,  при  производительности  30  т/сут  удельный 
ныброс  составляет  0,021  кг/т,  при  производительности  10  и  13  т/сут    0,022 
кг/т, при производитечьности  2,5 т/сут  0,024  кг/т 

В  ходе режимнопаладочных  испытаний хлебопекарных  печей  проведе
ны  контрольные  отборы  проб  отработанных  газов  и  измерение  тепловых  по
терь  Определяли  содержание  оксида  углерода,  диоксида  серы, оксида  и  диок
сида  азота  (NOx)  В  качестве основного  показателя, характеризующего  воздей
ствие  на  окружающую  среду  при  различных  нагрузках  на  под  для  тупиковых 
(ФТЛ2, ХПА40)  и тоннельных  (Г4 ПХЗС25)  печей, определены  зависимости 
содержания  в отработанных  газах  NOx, так  как оксиды азота  составляют  более 
93%  юксичности  выбросов хлебопекарных  предприятий 

По  рсзультаіам  иис грументального  определения  содержания  оксидов 
лота  в отходящих  газах  для  хлебопекарных  печей различных  типов были  полу
чены регрессионные  уравнения зависимости  удельного образования NOx от ко
чичесгва  потребленной')  юплипа и загрузки пода  (уравнения  1, 2, 3) 

Для печей ХПА40 

у= 12,7775 +  16,561 IX, + 0,0226Хі2+0,0010Х2  (1) 

Дня печей ФТЛ2 

у = 45,96145,881 IX,  + 0,4319Х,20,0032Х,30,0005Х2  (2) 

Для печей Г 4 ПХЗС25 

у=  1,6523+1,5892Х,  0,0О04Х2  (3) 

іде  Х|    отношение  количества  вырабатываемой  продукции  к  площади 
пода печи, кі /м2, 

Х2  объем газа, м~ 
По  регрессионным  моделям  получены  вклады  параметроваргументов 

Согласно таблице вкладов (таблица  1), удельное образование оксидов азота при 
выработке  хлебопеьарной  продукции  на  анализируемых  тупиковых  и тоннель
ных печах практически попностью зависит от загрузки пода печи 

Таблица  1 Вклады  параметроваргументов  в частные уравнения 

помер 

1 
2 

Параметр 

х, 
X, 

ХПА40 
1,189 
0,189 

Вклад в модель 
ФТЛ2 
0,949 
0,051 

ПХС25М 
1,001 
0,001 
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Полученные  модели  имеют  высокий  коэффициент  детерминации,  незна
чительную  абсолютную  и относительную  ошибки  На  анализируемых  хлебопе
карных предприятиях  данные модели можно  использовать  в работе  по оптими
зации  загруженности  хлебопекарных  печей  с целью  снижения  удельного  обра
зования оксидов азота 

В результате  проведенных  экспериментов  выявлено  снижение  удельно
го  образования  оксидов  азота  по  всем  анализируемым  печам  и  видам  изделий 
при  повышении загрузки  пода, что объясняется  снижением  расхода  топлива  на 
покрытие  потерь  тепла  с  уходящими  газами  Так,  при  заірузке  пода  печей 
ХПА40  на 70%, вырабатывающих  хлеб  формовой  из пшеничной  муки  массой 
0,6  кг,  концентрация  оксидов  азота  в продуктах  горения  составляет  263  мг/м3, 
удельное  образование    53 мг/кг  Концентрация  176 мг/м3,  с удельным  образо
ванием  102  мг/кг  соответствует  загрузке  пода  40  %  Выработка  аналогичного 
ассортимента  на  печах  ФТЛ2  с  максимальной  и  половинной  загрузкой  пода 
сопровождается удетьными  выбросами оксидов азота соответственно  57 мг/кг и 
126 мг/кг  Выпечка подового хлеба  на тупиковых  печах сопровождается  увели
чением удельных  выбросов  оксидов  азота  на  5055%  Выпечка  хлеба  подового 
из пшеничной  муки, маосой  0,6  кг на печах  Г4 ПХЗС25 с максимальной  и по
ловинной  загрузкой пода  сопровождается  удельными  выбросами оксидов  азота 
соответственно 48 мг/л" и  112 мг/кг 

Расчеі  приземных  концентраций  загрязняющих  веществ,  выделяемых 
анализируемыми  хлебопекарными  предприятиями,  показал,  что  превышения 
предельно  допустимых  концентраций  за  пределами  границ  санитарно
защитных  зон  не  наблюдается  Увеличение  загрузки  хлебопекарных  печей  с 
существующего  уровня  3540  %  до  70  %  позволит  снизить  удельные  выбросы 
оксидов азота на печах ХПА40, ФТЛ2 и Г4 ПХЗС 25 на 4548 % 

Оценка  удельного  образования  твердых  отходов  на  хлебопекарных 
предприятиях  г  Оренбурга  показывает,  что  для  всех  хлебозаводов  характерно 
образование твердых отходов на стадии доставки, хранения и подготовки сырья 
(33,93%),  разделки  тестовых  заготовок  (2,1%),  экспедиции  (5,6%)  и  продажи 
продукции  (52,37%)  При доставке сырья образуются  преимущественно  отходы 
упаковки  На  стадии  разделки    мучной  смет,  остатки  тестовых  заготовок  На 
стадии экспедиции  выявляется  производственный  брак  (горелый,  испачканный 
в  мазуте  хлеб)  Конечный  этап  жизненного  цикла  продукта    стадия  продажи 
сопровождается  образованием  отходов  в виде хлеба  с истекшим  сроком  годно
сти  и  зараженного  картофельной  болезнью  и  упаковочных  материалов  Сум
марные  значения  удельного  образования  твердых  отходов  по  всем  технологи
ческим  этапам  составили  Хлебозавод  №3    34,99  кг/т,  Хлебозавод  №2    30,1 
кг/т,  Оренбургский  хлеб    28,92  кг/т,  ОАО  Оренбургский  хлебокомбинат  
24,02 кг/т 

Из  данных  статистической  отчетности  следует,  что  предприятия  пище
вой  промышленности  г  Оренбурга  образуют  в  год 4083,85  т  твердых  отходов 
IV  класса  опасности  Доля  отходов  анализируемых  хлебопекарных  предпри
ятий составляет  13,4%  Для снижения  количества  образуемых  твердых  отходов 
необходимо увеличить  уровень  контроля  качества  сырья, увеличить  долю  про
дукции на бродильных полуфабрикатах собственного  приготовления 
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Наряду  с оценкой  воздействия  на  компоненты  окружающей  среды  в ви
де  выбросов,  твердых  отходов  и  стоков,  в  работе  рассматривалась  эффектив
ность  использования  энергоносителей  хлебопекарными  предприятиями 
г.Оренбурга.  Для  наглядности  представления  эффективности  использования 
энергоносителей  в работе  использовался  удельный  расход,  который  определя
ется как  отношение  между  количеством  произведенной  продукции и  количест
вом израсходованного  энергоносителя. 

На  рисунке  3  представлено  сравнение  удельного  расхода  энергоресур
со» хлебозаводами  г. Оренбурга  с нормативными значениями  для  предприятий 
хлебопекарной  промышленности  России  и средними значениями  для  предпри
ятий  Западной  Европы.  Сравнение  значений  удельного  расхода  обнаруживает 
превышение  предприятиями  г. Оренбурга  средних российских  на  2437% и ев
ропейских  показателей  на 5875%. 

3 J CL1_.II  1  r~Z~l  Г " ~ ^  I  3,28 

В среднем но 
Европе 

В среднем но  ОАО  ОАО  ГУП  Хлебозавод №3 
России  "Оренбургский  "Оренбургский  Хлебозавод №2 

хлебокомбйнвг"  хлеб" 

Рис.  3. Удельный расход энергоресурсов на хлебопекарных  предприятиях 
Наибольшая  доля  (88   90 %) в общем удельном  расходе  энергоресурсов 

приходится  на  газ  и пар, расход  которых  зависит  от параметров  выпечки  и се
зонных  колебаний.  Прямая  зависимость  между  количеством  произведенной 
Продукции  и  израсходованным  газом  в  теплый  период  года  прослеживается  в 
виду  того, что  практически  весь газ расходуется  на  выпечку  хлеба.  Увеличение 
уровня  удельного  расхода  газа  в  зимний  период на  26,528  %  связано  с  повы
шенным  расходом  на  обогрев  пекарных  камер  и работу  котельных  установок. 
Уровень  удельного  расхода  пара  больше  всего  зависит  от  времени  года,  т.к.  в 
весеннелетний  период  практически  весь  пар  направляется  на  увлажнение  пе
карных  камер.  Наблюдается  прямое  соответствие  между  количеством  произве
денной  продукции  и количеством  израсходованной  электроэнергии,  что  объяс
няется  незначительными  потерями и хорошо организованным учетом. В летний 
период  отмечается  спад  количества  вырабатываемой  продукции,  но  уровень 
потребления  жидкого  топлива  остается  на  постоянном  уровне.  Это  связано  с 
тем,  что  количество  перевозок  напрямую  не  связано  с  объемом  перевозимых 
Піузов,  т.к.  при  транспортировке  сырья  и  на  экспедиции  эксплуатируются  как 
недогруженные, так и полностью загруженные  автомобили. 

http://CL1_.II
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Превышение на 20  40% нормативного удельного расхода энергоресур
сов предприятиями хлебопекарной  промышленности г  Оренбурга  вызвано не
соответствием  аппаратурнотехнологического  оформления  и фактической  вы
работки продукции  Для сокращения расхода энергоресурсов  на единицу про
дукции необходимо повысить уровень загрузки 

В пятой главе на основе критерия экологичности производства проведе
на  оценка  влияния  хлебопекарных  предприятий  на  компоненты  окружающей 
среды  Этот показатель определяется как сумма критериев экотогачности твер
дых, жидких и газообразных отходов  Каждый из этих критериев рассчитывает
ся на основе удельного образования загрязняющего вещества на тонну продук
ции, с учетом токсичности  и концентрации  в отходе  В отличие от методики, 
разработанной Ремезом В П , Шубиным А А  по ко чичест венной оценке эколо
гического  совершенства  (химических)  процессов  и удельного  образования  от
ходов, нами  предложено  для расчета  общего  критерия  экологичности  произ
водства  ввести  поправочный  «коэффициент  выхода  готовой  продукции»  Ко
эффициент выхода готовой продукции рассчитывается как отношение планово
го расхода  сырья  к  фактическому  в течение  года  'Этот показатель  позволяет 
учесть качественные характеристики сырья и совершенство технологии на хле
бопекарном предприятии  Рассчитанный коэффициент  выхода готовой продук
ции составил  1,03  для ОАО «Оренбургский хлеб»,  1,025 для ГУЛ «Хлебозавод 
№2»,  1,06  для Хлебозавода №3 и  1,012  для ОАО «Оренбургский хлебокомби
нат» 

К„ = (У т" Ј—+У т'  Ј  + У т' Ј—) к  ,  (4) 

где Кэк  критерий экологичности хлебопекарного предприятия, 
Квых коэффициент выхода готовой продукции, 
т*, т[, т '   количество 1го токсичного компонента жидких, газообразныч 

и твердых отходов соответственно, т/т продукта, 

сж,сг,ст   концентрация іго компонента в жидких, твердых, мі/дм3, и га

зообразных, мг/м3, отходах, 

пдкж   предельно допустимая  концентрация  іго  компонента  в воде ры

бохозяйственных водоемов, мг/дм", 
ПДК̂     предельно  допустимая  концентрация  іго  компонента  в  воздухе 

населенных мест, мг/м3 

Результаты количественной оценки экологического совершенства произ
водства на хлебопекарных  предприятиях  г  Оренбурга  приведены в таблице 2 
Наименьшее значение критерия экологичности, соответствующее минимально
му  воздействию  на  окружающую  среду,  принадлежит  ОАО  «Оренбургский 
хлебокомбинат», что  объясняется  высокой  загрузили основного  технологиче
ского  оборудования,  использованием  экономичных  хлебопекарных  печей  Г4 
ПХЗС25 и ХПА40 



14 

Таблица  2  Оценка критерия экологичности хлебопекарных  предприятий 
г  Оренбурга 

Кри горий 
Ж О Л О П 1 Ч П О С Ш 

Кмс, 
Кж* 
КЭК  т в 

К  Ж  обш 

Предприятие 

ОАО «Орен
бѵ ріскии хпоб» 

2 226 
0 987 
0 082 
3 394 

ГУП «Алебоза
вод №2» 

1,870 
0,774 
0,079 
2,791 

Хлебозавод №3 

2,955 
0,917 
0,144 
4,257 

ОАО «Орен
бургский хлебо

комбинат» 
0,926 
0,711 
0,059 
1,716 

Примечание    К ж г  Кэкж  КэКтв  , КЭК0ЙЩ  критерий  экологичности  соответст
венно выбросов в а гмосферный воадух, сточных вод, твердых отходов, общий 

Наибольшее значение критерия экологичности наблюдается на хлебоза
воде №3, что очевидно обусловлено  значительным  износом технологического 
оборудования, в первую очередь, хлебопекарных печей ФТЛ2, частой сменой 
ассортимента  Доля  вкладов  в  критерий  экологичности  для  хлебопекарных 
предприятий составляет  1,33,5% в виде твердых отходов, 2040% приходится 
на загрязнение сточных вод и наиболее значимое воздействие происходит при 
выбросах в а гмосферу (5470%)  Использование данного критерия позволяет не 
только  выявлять  наиболее  значимые  воздействия  на окружающую среду  кон
кретным производством,  по и оценивать эффективностыіспользования  сырье
вых ресурсов и игру іки оборудования 

На основе  проведенных  исследований сформирована  модель трансфор
мации  сырья  и образования  загрязняющих  веществ в деятельности  предпри
ятий хлебопекарной промышленности (рисунок 4) 

• •  Атмтферпый  пехцук 
Атмосфера  іемтеротуряый 

L г 
Гидросфера 

Аірѵ ікнімы 

«—  Ллтисфѵ рл 

Выбросы  теляоаън  потери 
Атмосфера 

Переработки 
техжлошческого 

cupu 

I'rr =±f. 

Продажи 
потребление 

готовой  продукции 

Гидросфера 

Литосфере 

J 

Рис  4  Модель  трансформации  сырья и образования  загрязняющих ве
ществ в деятельности прсдприяіий хлебопекарной промышленности 

Первый  блок  вкшочаеі  в себя анализ влияния основных  агроэкологиче
ских факторов на продуктивность агроценозов и условий формирования каче
ства  зерна  Во  вюром  блоке  проведена  оценка  жизненного  цикла  продукции 
хлебопекарного  произволеіва, начиная с переработки  зерна  и заканчивая про
дажей зерномучпых товаров, с учетом воздействий, оказываемых на компонен
ты окружающей среды в виде пылегазовых выбросов, сточных вод, твердых от
ходов и тепловых потерь 

Предложенный  методологический  подход  к оценке  экологичности  по
толяег  определиіь сіепеиь  влияния  предприятий хлебопекарной  промышлен
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цости на компоненты окружающей среды и выработать приоритетные направ
ления  в управлении  технологическими  процессами,  с целью обеспечения  ми
нимизации антропогенного воздействия 

ВЫВОДЫ 

1  Для  количественной  оценки  влияния  хлебопекарных  предприятий  на 
компоненты окружающей среды предложен критерий экологичности, основан
ный на расчете удельных показателей образования газовых  выбросов, твердых 
отходов, сточных вод, с учетом коэффициента выхода готовой продукции, как 
интегрального показателя, учитывающего  качество сырья и эффективность ор
ганизации аппаратурнотехнологаческих  схем производства 

2  Доля  вкладов в критерий  экологичности  хлебопекарных  предприятий 
составляет 3,33,5% в виде твердых отходов, 2040% приходится на загрязнение 
сточных вод и наиболее значимое воздействие происходит при выбросах в ат
мосферу 5470% 

3  Установлено,  что  основным  антропогенным  фактором  деятельности 
хлебопекарных  предприятий, воздействующим  на окружающую среду, являет
ся процесс выпечки  (60,65% категории опасности загрязняющих  веществ), со
провождающийся тепловыми и газовыми выбросами  Получена математическая 
модель влияния загрузки пода печи и расхода топлива на удельное образование 
оксидов  азоы,  которая  может  быть  использована  для  внедрения  оірастевою 
норматива   масса  оксидов азота, образующихся  при выработке единицы про
дукции 

4  Устаноатена  взаимосвязь  структуры  ассортимента  вырабатываемой 
продукции  с  количественнокачественными  характеристиками  загрязняющих 
веществ  Так, с увеличением доли подовых изделий удельные выбросы оксидов 
азота при выпечке па тупиковых печах увеличиваются на 5055% 

5 Установлено, что превышение на 20  40% нормативного удельного рас
хода энергоресурсов предприятиями хлебопекарной промышленности  г  Орен
бурга вызвано нерациональной  загрузкой  пода  печи, несоответствием  аппара
турнотехнологического  оформления  процесса  и фактической  выработки  про
дукции, следствием чего является дополнительное, не связанное с получением 
готовой  продукции, антропогенное  воздействие  хлебозаводов  на  компоненты 
окружающей среды 

6  Разработана модель оценки трансформации сырья в деятельности пред
приятий  хлебопекарной  промышленности,  включающая  анализ  условий  фор
мирования качества зерна и оценки жизненного цикла продукции хлебопекар
ного  производства  с учетом  воздействий,  оказываемых  на  компоненты  окру
жающей природной среды в виде пылегазовых выбросов, тепловых  потерь, за
грязнений сточных вод и образования твердых отходов 

7  Восстановление  специализации  хлебопекарных  предприятий  г  Орен
бурга по выпуску узкого ассортимента продукции позволит повысить загрузку 
основного оборудования  Увеличение загрузки хлебопекарных  печей с сущест
вующего уровня 3540 % до 70 % позволит снизить удельные выбросы оксидов 
азота на печач ХПА40, ФТЛ2 и Г4 ПХЗС 25 на 4548 % 
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8  Необходимо  усыновить  локальные  сооружения  комплексной очистки 
сіочных вод с эффективностью удаления взвешенных веществ 70 % и сокраще
ния биохимического  потребления  кислорода на 93,5% для  приведения в соот
ветствие с нормативными показателями 

9  Необходимо усилить входной контроль качества сырья для повышения 
выхода  хлебобулочных  изделий и сокращения  образования  загрязняющих  ве
ществ, обусловленных  переработкой  брака  и возвращенной  из торговой  сети 
некондиционной продукции 
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