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АННОТАЦИЯ 

Викторов В.В. Модернизация 

линии розлива пива на ООО «Каменск-

Уральская пивоварня» – Челябинск: 

ЮУрГУ 2016, ЭТТ–498, 57 с., 4 ил., 47 

таб., библиогр. список – 38 наим., 4 

чертежа. 

 

Дипломная работа выполнена с целью проведения модернизации линии 

розлив пива, на ООО «Каменск-Уральская пивоварня».  

В дипломной работе изучен потребительский рынок производства пива; 

представлены современные технологии и оборудование для производства 

пива; изучена работа предприятия, ассортимент и показатели качества 

выпускаемой продукции; проанализирован производственный процесс 

изготовления выпускаемой продукции; рассчитаны основные технико-

экономическое обоснование модернизации розлива пива; сформированы 

выводы и предложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 На сегодняшний день пивоваренная промышленность России одна из 

наиболее стабильно развивающихся отраслей народного хозяйства, в которой 

наблюдается не только устойчивый рост независимых мини-пивоваре, но и 

высокая конкуренция между ними. 

В современных условиях поддержание высокой конкурентоспособности 

выпускаемой продукции и экономической эффективности производства 

пищевых и перерабатывающих предприятий невозможно без своевременной 

модернизации производства.  Модернизация производства по техническому 

переоснащению производственной базы предприятия изменяет не только 

ассортимент выпускаемой продукции, организацию ее производства, и самое 

главное, позволяет предприятию не только сохранять устойчивое и стабильное 

положение, но и успешно, динамично развиваться и быть первым среди 

конкурентов. 

В связи с этим тема выпускной квалификационной работы является 

актуальной. 

Целью выпускной квалификационной работы является модернизация 

линии розлива пива на ООО «Каменск-Уральская пивоварня». 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить и проанализировать потребительский рынок производства 

пивоваренной продукции; 

 проанализировать современные технологии и оборудование для 

производства пива; 

 изучить работу предприятия, ассортимент и показатели качества 

выпускаемой продукции; 

 проанализировать производственный процесс изготовления 

выпускаемой продукции; 

 провести технико-экономическое обоснование модернизации линии 

розлива пива; 
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 определить мероприятия по охране безопасности жизнeдеятельности на 

предприятии; 

 рассчитать основные технико-экономические покaзатели деятельности 

предприятия; 

 сформировать выводы и предложения. 
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 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Анализ потребительского рынка пивоваренной продукции пива в 

России и за рубежом 

 

 Анализ процессов развития и регулирования производства пива в России 

показывает, что российское пивоварение входит в число немногих 

производств, которым за относительно короткое время удалось совершить 

стремительный рывок от одной из самых отсталых советских отраслей до 

одного из наиболее динамичных и современных рынков отечественной 

экономики.  

В 1985 г. производилось 350 млн. дал пива в год, удельная доля Российской 

Федерации составляла половину общесоюзной. Крупные заводы 

пивоваренной промышленности находились в Москве, Ленинграде, Горьком, 

Куйбышеве, Новосибирске. Самый мощный пивоваренный завод им. Бадаева 

(Москва) производил 13,5 млн. дал в год [26].  

Серьезный удар по отрасли нанесла антиалкогольная кампания 1985 г.: 

плантации хмеля и ячменя сократились на треть, строительство новых заводов 

было законсервировано, разорван контракт с Чехословакией на поставки 

пивоваренного оборудования. В период с 1985 по 1987 г. были остановлены 

22 завода, на некоторых предприятиях демонтировано оборудование, другие 

полностью переориентированы на выпуск иной продукции.  

В итоге к началу 90-х годов производство пива сократилось до 180 млн. дал 

в год. В это время на российский рынок начало поступать импортное пиво, его 

популярность быстро росла, и к середине 90-х годов его доля достигла 30 %. 

Начиная с 1997 г. пивоварение в России демонстрирует высокие темпы роста. 

Если в 2000 г. объемы производства данного напитка составляли 515 632 тыс. 

дал, то в 2010 г.  1 029 310,32 тыс. дал.  
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С 2000 г. в России началась модернизация пивоваренной отрасли, что 

позволило поднять уровень производства напитка на новый технологический 

уровень. На 2007–2008 гг. приходится пик в производстве пива за 11 лет. 

Объемы потребления в 2007 г. достигли исторического максимума   

81 л на человека, т. е. больше, чем в Великобритании. В 2009 г. объемы 

выпуска сократились по сравнению с 2008 г. на 4,2 %, а в 2010 г. по отношению 

к предыдущему периоду – на 5,7 %. Динамика производства пива в России в 

2000–2010 гг. представлена на рис. 1 [24].  

 

Рисунок 1  Динамика производства пива в России в 2000-2010 гг 

На снижение объемов производства пива повлияло как уменьшение его 

потребления вследствие падения покупательной способности населения, так и 

меры государственного регулирования, направленные на ограничение 

розничных продаж алкоголя, к которому теперь причисляют и пиво: с 

1 января 2012 г. было запрещено употребление алкоголя, включая пиво, в 

общественных местах, а с 1 января 2013 г. предусматривался полный запрет 

на розничную продажу пива с 23 до 8 ч и его рекламу на радио, телевидении и 

билбордах. На фоне уменьшения объемов производства пива в России 

произошло его перераспределение по федеральным округам, поскольку 

снижение выпуска происходило неравномерно.  
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В 2007 г. лидером был Северо-Западный федеральный округ, где годовой 

объем производства пива составлял 136 л на душу населения. В Центральном 

и Сибирском федеральных округах этот показатель превышал 90 л на 

человека, в Южном  77 л, Приволжском  74, Дальневосточном  59, а в 

Уральском  57 л. В 2010 г. произошло выравнивание объемов производства, 

исключение составляет Северо-Кавказский федеральный округ, где 

показатель увеличился с 7,9 л пива на душу населения лишь до 9,1 л, что 

вызвано особенностями потребительских предпочтений населения округа 

(рис. 2) [24].  

 

 

 

Рисунок 2  Производство пива на душу населения в федеральных 

округах  России, л 

В 2011 г. в производстве пива была положительная динамика (в первом 

полугодии 2011 г. в России было произведено 477,4 млн. дал светлого пива, 

что на 6,2 % превышает показатель соответствующего периода предыдущего 

года). Однако такие показатели в значительной степени обусловлены низкой 

базой сравнения  в начале 2010 г. наблюдалось резкое падение производства 

0

20

40

60

80

100

120

140

2007 г. 2010 г.



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 151000.2016.915.00.00 ВКР 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

в связи с трехкратным увеличением акцизной ставки. Объем производства 

пива за июнь 2011 г. (100 млн. дал)  наименьший за последние 6 лет.  

Современные научные исследования показывают, что пиво полезно в 

количестве 500 мл пива в день. Этот объем содержит 10 % дневной нормы 

витамина B2 , 16 %  витамина В6, 13 %  витамина РР, половину дневной 

нормы цинка, кремния, четверть дневной нормы железа, фтора, меди, кальция 

и магния, а также около 100 мг биологически активных веществ. Некоторые 

исследователи утверждают, что стакан пива в день уменьшит шансы 

появления камней в почках на 21 %; регулярное употребление пива способно 

снизить риск заболевания раком в 2–3 раза, так как пиво выводит из организма 

соли алюминия и канцерогенные вещества; также заметно снижается риск 

смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, так как высокое содержание в 

пиве пиридоксина (витамина В𝟔) препятствует сосудистым заболеваниям [19].  

Продукция пивоваренной промышленности обеспечивает постепенное 

замещение крепкого алкоголя слабоалкогольными напитками, тем самым в 

стране снижается потребление чистого алкоголя, меняется культура 

потребления алкогольных напитков. При формировании государственной 

политики в отношении пивоваренной отрасли следует учитывать, что она 

имеет большое значение для экономики страны. Так, в акцизных поступлениях 

от произведенного в России пива, которые целиком идут в бюджеты регионов, 

доля пива выросла на 5,5 п. п. и достигла 49,9 %. При этом доля крепкого 

алкоголя сократилась до 41 %. Сумма, которую региональные бюджеты 

получили от оборота пива в январе - мае 2011 г. (33,8 млрд. руб.), превысила 

их совокупные расходы на охрану семьи и детства и на развитие массового 

спорта (21 и 11,9 млрд. руб.) за тот же период.  

С точки зрения региональных интересов пивоварение уже по итогам 

предыдущего года стало более значимой отраслью, чем производство водки и 

ликероводочных изделий. В мировом пивоварении происходят перемены, с 

которыми производителям пива еще не приходилось сталкиваться. 
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Количество компаний в секторе экономики сокращается  идет динамичный 

процесс укрупнения активов, расширяется география производства и продаж 

(рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Число предприятий, производящих пиво на территории РФ 

На пять ведущих пивоваренных компаний приходится 44,2 % общих 

продаж пива в мире. Изменения мирового рынка пива оказывают влияние и на 

пивной рынок России. В России основная доля рынка принадлежит крупным 

игрокам, несмотря на большое количество предприятий. Причем за последние 

семь лет число лидеров рынка сократилось за счет слияний и поглощений.  

Среди ведущих игроков российского рынка пива представлены 

подразделения мировых пивоваренных групп  «Пивоваренная компания 

«Балтика» (международная группа Carlsberg), «Сан Инбев», «Объединенные 

пивоварни Хейнекен», «СабМиллер Рус», «Пивоварня Москва-Эфес», из 

отечественных производителей существенную долю рынка имеет лишь одна 

компания  «Московский пивобезалкогольный комбинат «Очаково» (более  

4 %). Лидером на российском рынке является «Пивоваренная компания 

«Балтика», по данным компании, ее доля на российском рынке составляет 

около 40 %. На втором месте по объемам производства находится компания 
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SUN InBev Russia («Сан Инбев»), по данным компании, в 2010 г. объемы 

производства SUN InBev Russia незначительно снизились, при этом доля на 

рынке выросла до 15,8 %. Замыкает тройку лидеров компания Heineken, на 

долю которой приходится около 13 % рынка.  

 

     1.2 Обзор современных технологий и оборудования для производства 

 

Первое упоминание о пиве у славян относится к 448 г. Известно, что 

пивоварение стало зарождаться в середине XV в. в таких крупных городах, как 

Москва, Киев, Новгород, Харьков и др. На протяжении многих веков были 

выработаны основные правила проведения процессов классической 

технологии пивоварения, а именно солодоращение, ферментативное 

осахаривание крахмала и брожение. 

С развитием общего технического прогресса небольшие заводы к концу 

XX в. начали объединяться, образуя концерны. Основными направлениями в 

техническом перевооружении пивоваренных предприятий становятся 

внедрение прогрессивного оборудования для приготовления пивного сусла с 

использованием непрерывных и полунепрерывных процессов варки, 

цилиндроконических бродильных аппаратов большой вместимости, 

интенсификация и повышение уровня механизации и автоматизации всех 

производственных процессов.  

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2012 г. изменений Федерального 

закона от 25.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» пиво отнесено к алкогольной продукции. Кроме того, водятся 

ограничения на использование несоложеных и сахаросодержащих продуктов 

при производстве пива. Применение плодового и иного растительного сырья, 

продуктов их переработки, ароматических и вкусовых добавок разрешается 

только в напитках, изготавливаемых на основе пива (пивные напитки).  
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С целью снижения себестоимости пива разрабатываются новые 

технологии, позволяющие получать напиток с гармоничными 

органолептическими свойствами. 

Современные технологии направлены на обеспечение безопасности и 

высокого качества продукции в пивоваренной промышленности, 

своевременны и актуальны в настоящее время.  

Применение несоложеного сырья в пивоварении способствует снижению 

себестоимости, созданию новых сортов пива, повышению 

производительности варочного цеха, увеличению экстрактивности сусла, 

коллоидной и вкусовой стойкости пива. Овес, цикорий и амарант  это одни 

из наиболее перспективных видов сырья в пивоварении, поскольку овес 

обладает достаточно богатым составом и мощными целебными свойствами, 

который  поддерживает и укрепляет иммунитет, отдаляет старение, 

тонизирует; способствует самоочищению организма; снижает сахар в крови и 

препятствует образованию тромбов; улучшает сон и укрепляет нервную 

систему; нормализует обмен веществ; способствует измельчению камней в 

организме. Содержание сухого зерна овса составляет около 13,5 % влаги,  

9,5 % белка, 55 % углеводов, 10,7 % клетчатки, 4,7 % липидов, 3,2 % золы и 

ряд витаминов 

Овес обладает низкой экстрактивностью и содержанием белков, но имеет 

высокую долю оболочек (примерно 10 %), что облегчает фильтрацию. Заменяя 

10 % солода обрушенным овсом, пиво наделяется лучшим ароматом и вкусом 

по сравнению с тем, где в качестве несоложеного материала использовали 

ячмень (10 %).  

Использование цикория обусловлено рядом полезных эффектов 

оказывающих влияние на здоровье человека: корни цикория богаты 

углеводами, в частности фруктозанами (4,7–6,5 %). В них содержится до 4,5–

9,5 % свободной фруктозы и ее водорастворимый полимер  инулин. Около  

49 % достигает содержание инулина в корнях цикория. Данной вещество 

можно назвать пребиотиком, так как инулин обладает способностью 
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стимулировать бифидои лактобактерии, которые являются представителями 

нормальной микрофлоры кишечника. Так же инулин может быть использован 

в пищевых продуктах и без ограничений. Корни цикория накапливают ряд 

микроэлементов и макроэлементов, такие как флавоноиды, гликозиды, 

ненасыщенные стерины, углевод. Использование цикория в технологии пива 

является возможностью повышения биологической ценности и улучшения 

органолептических показателей готовой продукции. Сусло содержащие как 

овес, так и цикорий, имеет меньшую вязкость, что в дальнейшем облегчает 

фильтрацию затора и сокращает энергетические затраты и время на 

производство пива. 

Благоприятно сказывается на сбраживании сусла и жизнедеятельности 

дрожжей добавление количества цикория/овса. При этом процессе 

повышается содержание аминного азота в сусле. С увеличением количества 

вносимого сырья повышается цветность сусла, что негативно сказывается на 

товарном виде готовой продукции. Конечная степень сбраживания сусла 

увеличивается и это благоприятно влияет на получении пива с пониженным 

содержанием углеводов. При увеличении количества вносимого цикория/овса 

содержание полифенолов в сусле увеличивается, что в свою очередь негативно 

влияет на вкусовую стабильность пива. Еще одним объектом разработки 

новых сортов продукции в пивоварении является амарант. Амарант  

культура, обладающая рядом полезных свойств. Особое внимание привлекает 

сбалансированность белка амаранта, высокая урожайность 

(20–60 ц/га) и достаточно высокое содержание витаминов и минеральных 

солей. Семена амаранта обладают высоким содержанием легкоусвояемого 

белка с оптимальным соотношением аминокислот, особенно незаменимых  

лизина и метионина. Амарант по содержанию лизина в 2 раза превосходит 

пшеницу и в 3 раза  кукурузу. Витаминный и минеральный состав семян 

амаранта показывает, что по содержанию железа и фосфора они выгодно 

отличаются от всех злаковых. Важную роль в обеспечении многих жизненно 
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важных функций организма является наличие витаминов А и Е, содержащихся 

в семенах амаранта.  

Применение ферментных препаратов микробного происхождения 

(амилоризин ПХ, П10Х, амилосубтилин Г10Х, Г20Х, протосубтилин Г10Х, 

цитороземин ПХ) с целью замены солода несоложенным ячменем позволяет 

интенсифицировать процесс, избежать потерь ценных компонентов сырья на 

дыхание и образование проростка, в целом повысить рентабельность 

пивоваренного производства. Ферменты, используемые для борьбы с 

холодной мутью.  

Обработка ячменя СВЧ-полем. В пищевой промышленности ВЧ- и СВЧ-

энергия используется для сушки и обезвоживании пищевых продуктов, 

выпечки хлеба, производства пищевой продукции из гидробионтов, 

размораживания мяса, рыбы, осветления и купажа напитков, интенсификация 

брожения опары и улучшения качества хлеба, а также приготовления и 

быстрого разогрева продуктов. 

Таким образом, использование электромагнитных полей высоких и 

сверхвысоких частот открывает новые возможности применения экологичных 

технологических процессов производства, переработки и хранения зерна и 

продуктов его переработки. При этом представляется возможным снизить 

энергозатраты и материалоемкость, повысить производительность 

технологических линий, получить продукт высокого качества. 

За счет высокой скорости нагрева предварительно увлажненное зерно 

разогревается, причем споры фитопатогенов впитывают влагу в десятки раз 

быстрее, чем само зерно, поэтому основная часть  энергии поглощается 

спорами фитопатогенов, они нагреваются до высокой температуры, при 

которой и происходит гибель микроорганизмов. 

В производстве солода одна из важнейших задач – регулирование и 

стимулирование процесса прорастания зерна ячменя. При СВЧ-обработке за 

счет высокой скорости нагрева предварительно увлажненное зерно 

разогревается, происходит его интенсивное прорастание. Отличительная 
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особенность способа заключается в том, что после обработки в СВЧ-поле 

осуществляют сортировку ячменя на I-й и II-й классы по крупности и 

выравненности зерна, после которой отсортированный ячмень I-го класса 

отправляют на замачивание и далее на солодоращение и приготовление пива. 

Оставшееся зерно ячменя II-го класса повторно обрабатывают в СВЧ-поле. 

Эта особенность способа дает возможность получить из нестандартного 

зерна солод, по своим показателям, приближающийся к солоду II-го класса, а 

из ячменя II-го класса солод I-го класса, а полученный солод используют для 

производства качественного пива.  

Технический результат – повышение качества солода (или пива) и 

осуществление практически безотходного производства за счет исключения 

потерь зерна путем повышения качества при повторной СВЧ-обработке 

отсортированного зерна. 

В настоящее время обработка зерна ячменя пивоваренного 

сверхвысокочастотным электромагнитным полем является перспективной, 

поскольку этот метод не только повышает всхожесть семян, стимулирует рост 

растений, но в то же время позволяет получить максимально обеззараженное 

от бактериальной и грибной микрофлоры зерно. 

Рассмотрим современные технологии сушки потребительской тары для 

пива. За последние 20 лет производительность линий розлива увеличилась в 

два раза. В процессах розлива, нанесения этикеток, кодирования произошли 

важные усовершенствования: особое внимание уделяется системе сушки.  

Различают следующие варианты современной технологии сушки: сжатый 

воздух в форсунках для сдувания воды; использование низкоскоростных 

вентиляторов; использование высокоскоростных вентиляторов [23]. 

В первом случае сжатый воздух от компрессора подается к осушаемой 

поверхности бутылки с помощью комплекта серийных и специально 

изготовленных ножей, трубок с щелевыми прорезями и форсунок. Объем 

воздуха от 55 до 335 л на 1 линейный см воздушного ножа при скорости 4500– 

9000 л / мин. Однако компрессоры не предназначены для непрерывной работы 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 151000.2016.915.00.00 ВКР 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

и весьма неэффективны при использовании с этой целью. Сжатый воздух 

подается при давлении 7 кг/см3 или более, на выходе из форсунки для сушки 

давление существенно ниже 0,35 кг/см3, небольшой объем и минимальная 

способность отсекать влагу. Кроме того, эксплуатационные расходы на 

компрессоры при 24-часовой работе резко возрастают.  

На рис. 4 показана принципиальная схема высокоскоростной системы 

сшки SONIC с воздушными ножами. 

 

 

Рисунок 4 – Принципиальная схема высокоскоростной системы сушки 

SONIC 

Система сушки состоит из вентилятора центрифуги с фильтром, 

снижающим шум (нагнетательный вентилятор), и эжекторов, формирующих 

плоскую струю воздуха (воздушный нож), который направляется на 

осушаемую поверхность. Эффективность системы достигается повышенной 

скоростью выхода воздуха из эжекторов благодаря применяемым материалам 

и специальному внутреннему профилю эжекторов, который обеспечивает 

максимальное ускорение воздуха, подаваемого мощным и компактным 

турбовентилятором. Производительность установки при сушке в один ряд 
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составляет 3000–42000 бут/ч. В наиболее эффективных системах сушки 

используются скорости 4500–11 000 м/мин в сочетании с теплотой сжатия, 

поступающей от нагнетательного вентилятора.  

Такое оборудование в России выпускают КБ НПФ «Мегамаш» (Санкт-

Петербург), ООО «Роспродмашсервис» (Санкт-Петербург) и ООО «Климат-

тест» (СанктПетербург). Полностью готовая система сушки (рис. 5) состоит из 

звукоизоляционного корпуса, выполненного из нержавеющей стали, 

внутреннего одноручьевого конвейера со специальными боковыми 

направляющими, двух регулируемых ножей, под встроенной конвейерной 

секцией установлен поддон, на который собираются остатки удаляемой влаги.  

 

 

Рисунок 5 – Система сушки  

В системах с низкоскоростными вентиляторами, питающими воздушные 

ножи, центробежный вентилятор с крыльчаткой обеспечивает большие 

объемы воздуха при низком давлении у воздушных ножей (200 л на 1 

линейный см) при скорости на выходе 3650 м / мин. Такие системы 

используют меньше энергии, чем компрессоры, и уровни шумов в них ниже. 

Кроме того, они подают воздух, не требующий дополнительной фильтрации.  

Системы с низкоскоростными вентиляторами предназначены для 

непрерывной работы и требуют меньших эксплуатационных расходов, 

обладая при этом высокой надежностью. Для линии производительностью 
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6000 бут/ч рекомендуемая мощность двигателя 7,5 кВт, объем подачи воздуха 

640 м3 / ч. Длина «воздушных ножей» 450–500 мм, уровень шума  

менее 60 Дб [25].  

В системах с высокоскоростными вентиляторами, питающими воздушные 

ножи, центробежный вентилятор обеспечивает 130 л на 1 линейный см при 

скорости на выходе 10 700 м/мин. При такой конфигурации потребляется до 

75 % меньше энергии, чем при использовании компрессоров, и на 50 % 

меньше, чем при низкоскоростных системах.  
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 2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1 Характеристика предприятия   

 

 «Полевская варня»  один из крупнейших производителей живого 

фасованного пива в Свердловской области. В ее состав входят: Каменск-

Уральский пивзавод(c 2008 года) и Щербаковский пивзавод (с августа 2009 

года). Компания известна такими марками пива как «Жигулевское», 

«Полесское оригинальное», «Щербаковское». Кроме алкогольной продукции 

«Полевская пивоварня» выпускает безалкогольные напитки: газированную 

воду, «Холодный Чай», квас, питьевую воду.  

Предприятие придерживается классических традиций пивоварения и 

отмечено многочисленными наградами в своей области. В 1942 году в городе 

Полевском был организован Райпищепромкомбинат, который выпускал 

продукцию пищевого назначения. 19 января 1948 года на его территории 

открылся пивоваренный цех. Именно эту дату принято считать началом 

пивоварения в городе Полевском [28].  

Внедрение современных технологий в производство является одним из 

приоритетных направлений компании. Не изменяется лишь рецептура 

приготовления пива, основанная на одном из старейших законов немецкого 

пивоварения. Подобно баварским пивоварам XVI века, они используют в 

производстве классические натуральные продукты: ячмень (солод), воду и 

хмель.  

На протяжении 5 лет продукция компании с успехом представляется на 

Фестивале качества пива, алкогольной и безалкогольной продукции. 

«Полевская варня» признана победителем сразу в нескольких категориях: 

«светлое пиво», «питьевая вода» и «напиток на ароматизаторах». В шести 

различных номинациях продукция компании получила Дипломы I степени. 

Пиво «Жигулевское» и «Полесское оригинальное» подтвердили свое высокое 

качество, заняв первое место в двух категориях сразу [27]. 
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2.2.Ассортимент и показатели качества выпускаемой продукции   

 

На предприятие кроме алкогольной выпускаются безалкогольные напитки: 

газированную воду, «Холодный Чай», квас, питьевую воду. 

Структура ассортимента напитков, производимых на ООО «Каменск-

Уральская пивоварня» представлена на рис. 2 

 

 

Рисунок 6  Структура ассортимента продукции, производимой  

на ООО «Каменск-Уральская пивоварня» 

На Каменск-Уральском пивзаводе выпускаются следующие наименования 

пива  «Каменское», «Щербаковское» и «Полесское оригинальное» светлое, а 

так же «Жигулевское». 

Структура ассортимента пива, производимого на ООО «Каменск-

Уральская пивоварня» представлена на рис. 3.  

При анализе материала упаковочных материалов, было выявлено, что 

наибольшим спросом пользуются ПЭТ-бутылка (60 %) и стеклянная (25 %) 

тара (рис. 4). Количество продукции в алюминиевой упаковке составило всего 

лишь 15 %. 

 

Пиво; 60%

Квас; 12%

Газированная 
вода; 20%

Питьевая 
негазирован-
ная вода; 8%
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Рисунок 7  Структура ассортимента пива, производимого  

на ООО «Каменск-Уральская пивоварня» 

 

 

 

 

Рисунок 8  Структура ассортимента тары для розлива пива  

на ООО «Каменск-Уральская пивоварня» 

По органолептическим показателям пиво должно соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 4.       
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Бутылка ПЭТ; 
60%

Стеклянная 
бутылка; 25%

Жестяная 
банка; 15%



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 151000.2016.915.00.00 ВКР 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

Таблица 4  Органолептические показатели пива [14] 

Наименование 

показателя 

Тип пива 

Фильтрованное пиво 
Нефильтрованное пиво  

(осветленное и неосветленное) 

светлое темное светлое темное 

Прозрачность Прозрачная пенящаяся жидкость 

без осадка и посторонних 

включений, не свойственных пиву. 

В процессе хранения допускается 

появление частиц белково-

дубильных соединений. 

Непрозрачная или прозрачная с 

опалесценцией пенящаяся жидкость 

без посторонних включений, не 

свойственных пиву. В процессе 

хранения допускается появление 

частиц белково-дубильных 

соединений. Допускается дрожжевой 

осадок 

Аромат Чистый, сброженный солодовый, с 

хмелевым ароматом, без 

посторонних запахов 

Сброженный солодовый, с хмелевым 

ароматом, допускается дрожжевой 

оттенок, без посторонних запахов 

Вкус Чистый, 

сброженный, 

солодовый, с 

хмелевой 

горечью,без 

посторонних 

привкусов 

Полный 

солодовый с 

выраженным 

привкусом 

карамельного или 

жженого солода, 

без посторонних 

привкусов 

Сброженный 

солодовый, с 

хмелевой 

горечью, 

допускается 

дрожжевой 

привкус. 

Солодовый с 

выраженным 

привкусом 

карамельного или 

жженого солода, 

без посторонних 

привкусов 

 

Физико-химические показатели готового пива представлены в табл. 5. 
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Таблица 5 – Физико-химические показатели готового пива [15] 
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1 Щербаковское 
11 4,0 2,6 

0,2-

2,5 
0,4 40/3 42 4,6 

2 Полесское 

оригинальное 

светлое 

12 4,5 3,2 
0,2-

2,5 
0,4 40/3 46 4,7 

3 Каменское 

оригинальное 

светлое 

12 4,5 3,2 
0,2-

2,5 
0,4 40/3 46 4,7 

 

Таким образом, на сегодняшний день на ООО «Каменск-Уральская 

пивоварня» лидером выпускаемой продукции является пиво, марки 

«Жигулевкое». В качестве тары большим спросом пользуется бутылка ПЭТ. 

Основными показателями пива являются органолептические и физико-

химические. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

3.1 Описание производственного процесса получения пива 

 

Технологическая схема производства пива представлена на рис. 1. Пиво 

вырабатывается из сырья и материалов, соответствующих требованиям ГОСТ 

31711. Пиво изготавливается в соответствии с действующей  технологической 

инструкцией, рецептурами, с соблюдением соответствующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации.   

Характеристика сырья и материалов.  Для приготовления пива в 

соответствии с рецептурами используется сырье и материалы, 

соответствующие стандартам, указанным в ГОСТ  31711.  В качестве сырья 

для производства пива используют: солод пивоваренный ячменный светлый, 

темный, карамельный и жженый по ГОСТ 29294; воду питьевую по СанПин 

2.1.4.1074-2001; хмель по ГОСТ 21947, использование, которых обеспечивает 

качество и безопасность пива. 

Для приготовления пива при сбраживании сусла применяют специальные 

пивные дрожжи низового брожения.  Допускается применение аскорбиновой 

кислоты, ферментов, стабилизаторов и других вспомогательных материалов, 

использование которых в контакте с пивом  обеспечивают его качество и 

безопасность.  Содержание токсичных элементов пестицидов, микотоксинов, 

N-нитрозаминов и вредных примесей  в сырье не должно превышать уровней, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

соответствовать «Единым санитарн-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденными решением №299 комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 г.   
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Рисунок 9  Технологическая схема производства пива [16] 
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Описание технологического процесса. Технологический процесс 

производства пива состоит из следующих этапов: очистка солода, дробление 

солода, получение пивного сусла (приготовление и фильтрование затора, 

кипячение сусла с хмелем, отделение от хмелевой дробины, охлаждение, 

осветление и аэрирование сусла), подготовка дрожжей, сбраживание и 

созревание пива, фильтрование пива, розлив пива в бутылки, бочки (кеги), 

банки.  

Технологический процесс проводится согласно ТИ 18-6-47-85 

Приготовление пивного сусла осуществляется в соответствии с 

технологическими инструкциями для каждого вида пива.        

Приготовление пивного сусла. Перед дроблением солод очищают от пыли 

и посторонних примесей. Далее солод из накопительного бункера поступает 

на четырёхвальцовую дробилку, где его измельчают, обеспечивая следующий 

фракционный состав определенного помола. Объем воды, используемой для 

затирания, определяют в зависимости от качества солода, исходя из 

соотношения с дробленым солодом как 1:3 или 1:4 в зависимости от сорта 

пива. Корректируют значение рН затора до значения 5,2-5,4. для этого 

используют молочную кислоту. Приготовление затора проводят классическим 

способом: настойным или одноотварочным. Используется солод хорошего 

растворения, при необходимости задают в затор ферментные препараты, 

разрешенные к применению органами здравоохранения, в соответствии с  ТУ.  

Под действием ферментов солода происходит гидролиз крахмала 

(осахаривание затора). Полноту осахаривания затора контролируют по йодной 

пробе. Готовый затор подогревают до 76 – 78 0С и перекачивают насосом в 

подготовленный фильтрационный чан. Фильтрование проводят до нужного 

содержания сухих веществ определенных рецептурой с учетом уплотнения 

сусла при кипении. Нормы и режимы задачи хмеля в пивное сусло 

устанавливаются главным пивоваром в зависимости от сорта пива и 

показателей качества хмеля. Процесс кипения проводят в течение 1,5 – 2 часа, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 151000.2016.915.00.00 ВКР 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

до плотности сухих веществ, установленной рецептурой, сусло при этом 

осветляется за счет коагуляции белка. Охмеленное сусло перекачивают в 

гидроциклонный аппарат. Осветленное сусло подают на охлаждение, 

охлаждение осуществляют до температуры 9-10 градусов.   

Главное брожение.  При брожении используют дрожжи специальных 

штаммов. Их вносят в охлажденное сусло (10-110С) в количестве 0,5-1,0 л на 

1 гектолитр пивного сусла в зависимости от физиологического состояние 

дрожжей, режима брожения. Максимальная температура брожения 

устанавливается не более 150С. Для улучшения процесса активации дрожжей, 

допускается аэрация сусла стерильным кислородом.  Продолжительность 

главного брожения составляет от 5 до 11 суток, в зависимости от сорта пива, 

установленного температурного режима брожения. В течение всего процесса 

проводится контроль температуры и видимого экстракта. В конце брожения 

температура снижается до +40С, +50С (в зависимости от температуры лагеря) 

и пиво перекачивается в лагерное отделение.   

Дображивание.  Длительность дображивания устанавливается для каждого 

вида пива. Шпунтование танков проводится в день заполнения (допускается 

шпунтование танков через 1-2 суток после заполнения танков) Дображивание 

проводят при температуре не более 20С, во второй половине – не более 10С под 

давлением 0,04-0,06 мПа. При передаче на дображивание в молодом пиве 

контролируют содержание дрожжевых клеток. Если в молодом пиве 

недостаточное количество дрожжевых клеток, то допускается задача 

«завитков» в количестве 5-10% к объему молодого пива. При необходимости 

допускается использование стабилизаторов коллоидной стойкости пива в 

соответствии с действующими ТУ.  

Розлив пива. Розлив пива, упаковка, маркировка, транспортировка и 

хранение производится в соответствии с ГОСТ 31711-212, ТРТС 005/2011  

«О безопасности упаковки», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки». Пределы допустимых отрицательных отклонений объема 

продукции в единице потребительской тары от номинального количества 
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соответствуют ГОСТУ 8.579, допустимые  положительные отклонения 

должны быть до 1% в единице потребительской тары.  Сроки годности:  

Фильтрованное непастеризованное – не менее 20 суток. Условия хранения: 

при температуре от +5 до +21 град. Фильтрованное пастеризованное – не 

менее 45 суток. Условия хранения: при температуре от +10 до +21 град. 

Допускается отклонение от объемной доли этилового спирта для пива 

конкретного наименования «+», «–» 0,5% Срок годности пива устанавливается 

на предприятии-изготовителе по фактически достигнутой стойкости пива, в 

соответствии с данными производственной лаборатории. Срок стойкости 

фильтрованного непастеризованного пива составляет не менее 20 суток с 

момента розлива. Срок стойкости фильтрованного пастеризованного пива 

составляет не менее 45 суток с момента розлива [17].   

 

3.2 Конструкторская часть 

3.2.1 Характеристика старого оборудования линии 

Параметры технологического оборудование. При производстве пива  в 

состав линии входят холодильная установка, сатурирующая установка, 

разливочная машина, укупорочная машина, этикировочная машина и 

упаковочная машина. Каждый элемент линии соединен между собой цепным 

конвеером. 

 Холодильная установка. 

Автоматическая холодильная установка ХОУ (водоохладитель) 

предназначена для проточного охлаждения жидких пищевых продуктов и 

технических жидкостей. ХОУ-060 установленная на нашей линии имеет 

производительность в 9 000л/час. Водоохладители имеют полностью 

автоматическое управление температурой, работают бесшумно и надежно. 

Cатурирующая установка. 

Установка сатурирующая САУ предназначена для удаления растворенных 

в воде газов (азота, водорода, кислорода, хлора, и их соединений) и насыщения 
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двуокисью углерода напитков. САУ-060 установленная на нашей линии имеет 

производительность в 9000 л/час. Используемый материал – пищевая 

нержавеющая сталь. 

Розливочная машина. 

Разливочная машина РОЗМА предназначена для разлива напитков 

брожения: пива, квасов, вод в ПЭТ тару объемом от 0,25 до 2,5 л. РОЗМА-090 

установленная на нашей линии имеет производительность в 9 000 л/час. 

Укупорочные машины. 

Укупорочная машина УКМА предназначена для укупорки ПЭТ бутылок 

ПЭ винтовыми пробками. УКМА-060 установленная на нашей линии имеет 

производительность в 6000 пробок/час. На укупорочных машинах 

установлен программируемый преобразователь частоты (инвертор). 

Этикетировочное оборудование. 

Этикетировочная машина ЭТМА предназначена для нанесения кольцевой 

или сегментной полимерной (полипропилен) этикетки на ПЭТ бутылку. 

ЭТМА-912 установленная на нашей линии имеет производительность в 3000–

9 000 этикеток/час. Используется клей-расплав. Этикетка подаётся с рулона. 

Упаковочное оборудование. 

Упаковочная машина ТЕРМО-ПАК предназначена для обертывания 

потребительских групп продукции (ПЭТ бутылок) полосой термоусадочной 

полимерной пленки по всему периметру с целью создания транспортной тары, 

на подложке или поддоне. Машина упаковочная Термо-Пак® ТР-ПА1-050-

0450 (с поддоном) установленная на нашей линии имеет производительность 

в установленная на нашей линии имеет производительность в 450 пакет./час. 

Наша линия состоит полностью из оборудования компании УКР-ПАК [20]. 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 151000.2016.915.00.00 ВКР 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

3.2.2 Технико-экономическое обоснование модернизации линии 

В нашем случае линия розлива является не полностью автоматизированной 

и современной так как происходит много ручного труда. Линии не хватает 

автомата для выдува бутылки ПЭТ. В случае внедрения этого автомата мы 

получим полностью автоматизированную линию способную: 

 увеличить производительность предприятия 

 снизить расходы предприятия 

Таким образом внедрение данного аппарата будет гораздо выгоднее чем 

закупка тары на стороне, так же можно будет получать достаточное 

количество пластиковых бутылок для своих нужд, и продавать излишки 

другим предприятиям. 

 

3.2.3 Характеристика нового оборудования линии 

Оборудование выдува. 

Оборудование выдува предназначено для производства (выдува) ПЭТ 

тары, бутылок, банок и кег, объёмом от 0,25 л до 30 л, путём пневматического 

формования из предварительно разогретых заготовок (преформ). 

Процесс изготовления ПЭТ-емкостей достаточно прост: преформы 

(заготовки) разогреваются до необходимой температуры и посредством 

двухстадийного пневмоформования изготавливается. Что касается формы и 

объема емкости, то здесь все зависит от того, какая будет задана пресс-форма 

для каждого вида изготавливается своя. При этом возможно как изготовление 

стандартных бутылок, так и индивидуальных, с заданными заказчиком 

размерами и геометрией. 

Автоматы выдува пэт тары полностью автоматизированы после загрузки 

преформ в приемный бункер до подачи готовой продукции на воздушный 

транспортер и не требует постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. 

Основным преимуществом выдувного оборудования является: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 151000.2016.915.00.00 ВКР 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

 Простота наладки 

 Стабильность параметров выдува и качества продукции 

 Компактность оборудования 

 Удобство и простота в обслуживании 

В нашем случае к существующей линии розлива добавится Автомат А-

1000 М(рис.1) производительностью до 3 000 б/ч объемом 0,33-1,5л. Форма 

выдувная 3-х местная , компрессорная станция для бутылок 1,5 л – 40 бар , так 

же присутствует охладитель жидкости «УОЖ-7». Потребляемая 

электроэнергия 7,2 кВт/ч . Автомат от производителя действующей линии 

УКР-ПАК. 

     

     Рисунок 10  Автомат А-1000 М 

 

3.3 Расчет машины выдува 

Для выдува готовой бутылки ПЭТ в процессе модернизации устанавливаем 

машину выдува. Далее проведем расчет необходимых параметров: 

Производительность предприятия определяется исходя из количества 

перерабатываемого сырья, продолжительности смены, и коэффициентом 

использования технического оборудования [18]. 

Производительность предприятия принимается равной: 
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                                                G =
А

T×η
                                                         (1) 

G= 
16667

11,2×0,4
=3720 л/ч 

где A – количество перерабатываемого сырья,16667 литров в сутки; 

Т – продолжительность смены, 11,2 ч.; 

 η – коэффициент использования тех.оборудования,0,3-0,6 (30-60%); 

Так как розлив производим только в 1,5 л тару то определим количество 

бутылок которые должно выдувать оборудование за смену. Используя 

следующую формулу  определим производительность машины выдува: 

                                               𝐺 =
𝐴

𝑇×𝜂×𝑉1,5
                                                         (2) 

 

G= 
16667

11,2×0,4×1,5
=2480 шт/ч 

где 𝑉1,5 – объем тары для розлива, л. 

Таким образом для линии розлива необходимо 2480 бутылок/ч. или 59520 

бутылок/сутки. 

На рынке представлены следующие виды оборудования c разной 

производительностью: 

1)Автомат А-3000-4, тара 0,33-2л 𝐺1=4000 б/ч. 

2)Автомат А-3000-4, тара 0,33-1,5л 𝐺2=3600 б/ч. 

3)Автомат А-1000 М, тара 0,33-1,5л 𝐺3=3000 б/ч. 

Рассчитаем их коэффициент использования по формуле 3: 

                                            η =
𝐴

𝑉1,5×𝑇×𝐺123
                                                      (3) 

𝜂1 =
16667

1,5 × 11,2 × 4000
= 0,25 

𝜂2 =
16667

1,5 × 11,2 × 3600
= 0,27 

𝜂3 =
16667

1,5 × 11,2 × 3000
= 0,33 
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где 𝐺ф – производительность отдельно 1,2,3 машины выдува. 

Таким образом на линию розлива будет установлена выдувная машина 

Автомат А-1000 М производительностью в 3000 б/ч., так как ее коэффициент 

равен 0,33, входит в диапазон 0,3≤ η ≤0,6 использования технологического 

оборудования [36]. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Охрана труда 

На предприятии организована работа службы охраны труда в соответствии 

со статьей 26 «Основ законодательства РФ об охране труда» 2 человека [22]. 

1. Функции службы: 

1.1. Выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих 

местах. 

1.2. Проведение анализа состояния и причин производственного 

травматизма, профессиональных и производственно-обусловленных 

заболеваний. 

1.3. Организация проведения замеров параметров опасных и вредных 

производственных факторов. Аттестация и сертификация рабочих мест, 

оборудования на соответствие требованиям охраны труда. 

1.4. Информирование работника при приеме на работу о состоянии условий 

труда на рабочем месте. 

1.5. Участие в приведении обследований технического состояния машин, 

зданий, сооружений, механизмов и т.д. согласно их нормативным документам. 

1.6. Разработаны мероприятия по предупреждению несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний. 

1.7. Участие в составлении раздела «Охрана труда» в коллективном 

договоре, соглашений по охране труда предприятия, проведение медицинских 

осмотров, приказ 555. 

1.8. Участие в работе комиссий по приемки в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструкций объектов производственного назначения, 

а также по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков, оборудования. 

1.9. Оказание методической помощи руководителям подразделений 

предприятия при разработке, пересмотре инструкций по охране труда, 

стандартов предприятия системы безопасности труда. 
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1.10. Программа и проведение вводного инструктажа по охране труда со 

всем вновь принимаемым на работу, командированными, студентами. 

1.11. Согласование инструкций по охране труда для работников, программ 

первичного инструктажа на рабочем месте. 

1.12. Методическая помощь по организации инструктажа (первичного, 

повторного, внепланового, целевого) обучения и проверки знаний работников. 

1.13. Участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у 

работников предприятия. 

1.14. Обеспечение подразделений предприятия правилами, нормами, 

плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда. 

1.15. Составление отчетности по охране труда по установленным формам 

и в соответствующие сроки. 

2. Контроль за: 

2.1. Соблюдением требований законодательных и иных НПА по охране 

труда. 

2.2. Правилами применения СИЗ. 

2.3. Соблюдением Положения о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. 

2.4. Выполнения коллективного договора часть «О охране труда» 

соглашений, по установлению причин, вызвавших несчастный случай (из акта 

формы Н-1), предписаний органов госнадзора и контроля, других 

мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда. 

2.5. Наличием в подразделениях инструкций по технике безопасности, 

своевременном их пересмотре (срок 5 лет, или по изменению условий). 

2.6. Соблюдением графиков замеров вредных и опасных параметров. 

2.7. Эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем. 

2.8. Состоянием предохранительных приспособлений и защитных 

устройств. 

2.9. Своевременным и качественным обучением, проверки знаний и всех 

видов инструктажей. 
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2.10. Организаций хранения, выдачи, стирки, обеспеченностью 

спецодеждой, обувью и СИЗ. 

2.11. Доведением до сведения работников предприятия вводимых в 

действие новых законодательных и иных НП актов. 

2.12. Организация хранения документации (актов Н-1 и других по 

расследованию несчастных случаев, протоколов аттестаций, замеров). 

2.13. Руководство работой кабинета по охране труда, организация 

пропаганды и информации по вопросам охраны труда на предприятии. 

3. Права работников службы по охране труда: 

3.1. В любое время суток осматривать производственные, служебные, 

бытовые помещения предприятия, знакомиться с документами по вопросам 

охраны труда. 

3.2. Проверять состояние условий труда, и предъявлять должностным 

лицам обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений НП Актов. 

3.3. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ 

в цехах, на участках, рабочих мест при выявлении нарушений. 

3.4. Привлекать по согласованию с работодателем и руководителями 

подразделений предприятия соответствующих специалистов к проверкам 

состояния охраны труда. 

3.5. Требовать от руководителей отстранения от работы лиц, не прошедших 

в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране 

труда или грубо нарушающих правила, норму и инструкции. 

3.6. Предоставлять работодателю предложения о поощрении отдельных 

работников за активную работу по созданию здоровых и безопасных условий 

труда, а также о привлечении к ответственности виновных в нарушении НПА 

по охране труда [1]. 
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4.2 Санитария и гигиена 

 

Взамен СаНПиН 2.3.4.545-96-С 01 января 2002 года на предприятии 

введены в действие новые санитарные правила СП 1.1. 1058–01 на основании 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом нормировании» от 

24 июля 2000 г. № 554 [30]. Согласно которых на предприятии установлены 

порядок организации и проведения производственного контроля, 

ответственность за исполнение которого возложена в конкретно-

определенной части на руководителей подразделений, цехов, служб, 

производственную лабораторию. 

Каждая «Должностная инструкция» предполагает определенные 

обязанности и ответственность каждого работника за их исполнение. Кроме 

того предприятие ежеквартально контролируется на предмет соблюдения 

правил ГорСЭС [31]. Осуществляется на должностном уровне внутренний 

контроль: 

1. Среда обитания, качество воды, сбор промышленных стоков, их анализ. 

2. Организационно систематическое проведение медицинских осмотров 

работников принимаемых участие в выпечке, занимающихся 

транспортировкой ее, работников с вредными и опасными условиями труда. 

3. Осуществляется входной контроль сырья. 

4. Лабораторный контроль полуфабрикатов готовой продукции их 

хранение, транспортировка, реализация, утилизация отходов производства, 

мусора. 

5. Службой ОКК ведется постоянный контроль за наличием сертификатов, 

санитарно-эпидемиологических заключений, санитарных паспортов на 

транспорт. 

6. Ведется учет и отчетность по вопросам связанного с осуществлением 

производственного контроля. 
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7. Составляется программа производственного контроля, которая согласна 

с главным врачом санитарно-эпидемиологического надзора, утверждена 

руководителем предприятия. 

8. Составлен перечень химических веществ, пищевых добавок, в 

отношении которых необходима организация контроля, учета их расхода, 

правильности применения [19]. 

9. Составлен перечень возможных аварийных ситуаций связанных с 

нарушением или остановкой технологических процессов. 

10. Составлены таблицы расчетов разведения дезинфекционных средств, 

заключены договоры с дезинфекционной станцией на обработку 

производственных помещений от грызунов, насекомых, мучных вредителей. 

11. На рабочих местах в комнатах подготовки сырья вывешены выписки из 

санитарных правил. 

12. Со всеми вновь поступающими работниками в производственные цехи 

проводится работа по инструкции «Предупреждение попаданий посторонних 

предметов в продукцию». 

13. Цехи оборудованы в достаточном количестве бытовыми помещениями: 

туалетами, душевыми, комнатами приема пищи. [10]. 

 

4.3 Требование по технике безопасности 

 

1. Общие требования безопасности [9]: 

1.1. Работник должен выполнять работу только ту, которая поручена 

администрацией. 

1.2. К самостоятельной работе на оборудовании допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование, прошедшие вводный 

инструктаж, первичный на рабочем месте и обучение безопасным приемам и 

методам труда в течении 2-3 смен. Один раз в три месяца проводится 

повторный инструктаж. 
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1.3. Лица, не прошедшие проверку знаний к самостоятельной работе не 

допускаются. Проверка знаний проводиться в комиссии раз в год. 

1.4. При нарушении работником требований изложенных в инструкциях по 

охране труда, проводится внеплановый инструктаж. 

1.5. Все работающие обязаны соблюдать трудовую дисциплину, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

1.6. Курить разрешается, только в отведенных специально местах. 

1.7. Не разрешается употреблять спиртные напитки, наркотики. 

1.8. Не допускается пребывание на территории завода лиц находящихся в 

нездоровом (физически или психически) состоянии или под воздействием 

состоянии или под влиянием наркотических средств, что может явиться 

причиной опасности для жизни этого лица или других работников. 

1.9. Для предотвращения взрыва или пожара: не применять открытый огонь 

в пожарных помещениях. 

1.10. Не допускать скопления пыли на оборудовании и на рабочих местам. 

1.11. Обеспечивать свободный доступ к средствам пожаротушения. 

1.12. При неисправности оборудования, прекратить работу и немедленно 

сообщить о случившемся администрации. 

1.13. При несчастном случае следует: выключить оборудование, оказать 

помощь пострадавшему, сообщить о случившемся администрации. Сохранить 

обстановку происшествия если это не создает опасность для окружающих. 

1.14. При обнаружении пожара или загорания немедленно сообщить об 

этом администрации завода, приступить к тушению очага пожара 

имеющимися средствами пожаротушения (огнетушитель, песок) принять 

меры для вызова к месту пожара должностного лица. 

2. Требования безопасности перед началом работы [8]: 

2.1. Проверить наличие и исправность оградительных и 

предохранительных устройств, средств индивидуальной защиты, привести их 

в порядок. 
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2.2. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под 

головной убор. 

2.3. Спецодежда и спец обувь должна быть соответствующих размеров и 

не стеснять движения. 

2.4. Проверить состояние рабочего места, если оно не убрано или 

загромождено, принять меры к его очистке. 

2.5. Убедиться в свободном доступе к пусковым устройствам, 

выключателям. 

2.6. Убедиться в наличии свободных проходов и проездов. 

2.7. Осмотреть технологическое оборудование, механизмы и убедится. 

– в их полной исправности; 

– в наличии и исправности заземляющих устройств; 

– проверить состояние инструмента, использование инструмента с 

дефектами не допускается. 

2.8. Убедиться в достаточном освещении рабочего места (освещение 

должно быть равномерным, исключающим образование резких теней). 

2.9. О замеченных нарушениях сообщить администрации. 

2.10. Приступить к работе после устранения нарушений. 

3. Требования безопасности во время работы [11]: 

3.1. Работы производить в соответствии с технологическим процессом. 

3.2. Перед каждым включением оборудования убедиться, что его пуск не 

угрожает опасностью. Отключается оборудование от электросети: 

– при регулировке и настройке; 

– при уходе даже на короткое время; 

– при временном прекращении работы; 

– при перерыве в подаче электроэнергии; 

– при обнаружении неисправности; 

– при смене оградительных и предохранительных устройств, чистке и 

уборке. 
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3.3. При каждом отключении оборудования не отходить от него до полной 

остановки. 

3.4. Следить за показаниями масла в смазки трущихся частей. 

3.5. При обнаружении протечек масла выключить оборудование. 

3.6. Следить за настройкой оборудования по заданным параметрам. 

3.7. Работать на исправном оборудовании при наличии исправных 

приточно-вытяжной вентиляции, ограждения, блокировок. 

3.8. Пользоваться средствами индивидуальной защиты и 

предохранительными приспособлениями. 

3.9. Не складывать посторонние предметы на ограждения и отдельные 

части оборудования. 

3.10. Не передавать работу и управление механизмами агрегатами лицам, 

не имеющим права работы на данном оборудовании. 

4. При аварийной ситуации: 

4.1. Выключить оборудование. 

4.2. Вывесить табличку о неисправности оборудовании и сообщить об этом 

администрации. 

4.3. Не приступать к работе на данном оборудовании до полного 

устранений неисправности. 

4.4. При получении травмы, отравлении или внезапном заболевании 

немедленно известить мастера, начальника участка, который неотложно 

организует первую помощь и направляет в медпункт. 

5. После окончания работы: 

5.1. Выключить оборудование дождаться полной остановки. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Убрать инструмент. 

5.4. Обо всех нарушениях и недостатках в работе оборудования известить 

мастера. 
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4.4 Пожарная безопасность 

 

1. Настоящее Положение устанавливает основные требования пожарной 

безопасности для цехов, отделов, складов и других подразделений завода, а 

также для подрядных организаций работающих на территории завода, и 

являются обязательными для всех рабочих, служащих, подрядчиков и 

посетителей. 

2. В соответствии с действующим законодательством полную 

ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятие несет 

генеральный директор. 

3. Ответственность за пожарную безопасность отдельных цехов, отделов, 

лабораторий, складов, мастерских и др. производственных участков несут их 

руководители, а вовремя их отсутствия лица, исполняющие их обязанности. 

4. Начальники цехов, участков, лабораторий, отделов, заведующие 

складами, мастерскими и др. должностные лица, ответственные за пожарную 

безопасность, обязаны [38]: 

4.1. Обеспечить соблюдение на вверенных им участках работы 

установленного противопожарного режима; 

4.2. Следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, 

электроустановок, технологического оборудования. Немедленно принимать 

меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести 

к пожару; 

4.3. Следить, чтобы по окончании работы проводилась ежесменная уборка 

рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением 

дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям 

технологического процесса производства должны работать круглосуточно; 

4.4. Обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к 

действию имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации; 
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4.5. Разработать при единовременном нахождении на этаже более 10 

человек, вывесить на видных местах план эвакуации людей в случае пожара и 

ознакомить с ним всех работающих; 

4.6. На объектах с пребыванием 50 и более человек в дополнение к 

схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана 

инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие 

должны проводиться практические тренировки всех задействованных для 

эвакуации работников; 

4.7. Организовать добровольную пожарную дружину и обеспечить ее 

работу в соответствии с действующим положением. Члены ДПД, а также лица, 

включенные в боевой расчет, должны четко знать, соблюдать сами и требовать 

от других соблюдения и выполнения на объекте правил пожарной 

безопасности. 

5. На основании настоящего Положения для каждого цеха, лаборатории, 

мастерской, склада должна быть разработана конкретная инструкция о мерах 

пожарной безопасности. Инструкция должна учитывать пожарную опасность 

технологического оборудования, установленного в данном цехе, лаборатории, 

мастерской, помещении, применяемых веществ и материалов, а также 

особенностей планировки цеха, лаборатории, мастерской, помещения и 

огнестойкости его конструкционных элементов. 

6. Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются 

руководителями цехов, отделов и др. подразделений, согласовываются с 

пожарной охраной и директором по ОТ, З и Э, утверждаются директором БЕ. 

Они должны быть изучены всеми работниками БЕ c записью в журнале 

повторных и внеплановых инструктажей под роспись и вывешены на видных 

местах в цехе. 

6.1. Во всех служебных и бытовых помещениях цехов и отделов завода 

должны быть вывешены памятки о мерах пожарной безопасности [13]. 
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7. Во всех производственных, административных, складских и 

вспомогательных помещениях на видных местах наряду с инструкцией о 

пожарной безопасности должны быть вывешены и таблички с указанием 

номера телефона сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. 

8. Каждый работающий на производственном участке, в лаборатории, на 

складе или в административном помещении (независимо от занимаемой 

должности) обязан четко знать и строго выполнять установленные правила 

пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к пожару 

или загоранию. 

9. Лица, виновные в нарушении настоящих правил, несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10. Противопожарная подготовка всех работающих состоит из 

противопожарного инструктажа (вводного, первичного на рабочем месте, 

повторного, внепланового и целевого) и занятий по пожарно-техническому 

минимуму. 

11. Вводный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности 

должны проходить все вновь принимаемые на работу РСС, рабочие, служащие 

(в том числе и временно), работники подрядных организаций, а также лица, 

прибывающие для ознакомления с заводом. Лица, не прошедшие вводный 

противопожарный инструктаж, на территорию предприятия не допускаются 

[12]. 

12. Первичный инструктаж с работниками предприятия на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой, должны проводиться лицом, 

ответственным за пожарную безопасность цеха, мастерской, лаборатории. С 

работниками подрядных организаций инструктаж на рабочем месте должен 

проводить руководитель проекта, в чье распоряжение поступают подрядчики 

для выполнения работ на участках предприятия. 

13. Первичный инструктаж на рабочем месте обязательно проводится при 

перемещении рабочих и служащих из одного цеха в другой применительно к 

особенностям пожарной опасности цеха, лаборатории или производственной 
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установки (процесса). Повторный инструктаж проходят все работающие не 

реже одного раза в квартал. 

14. С рабочими, занятыми на работах с применением ЛВЖ, ГЖ (операторы 

АЗС, машинисты насосных установок, водители), а также с 

газоэлектросварщиками, резчиками, слесарями МСР, РСС ответственными за 

проведение огневых работ и противопожарное состояние участков, 

кладовщиками и рабочими других специальностей, перечень которых 

утвержден Генеральным директором, ежегодно проводятся занятия по 

пожарно-техническому минимуму [35]. План эвакуации. 

 

4.5 Климатическая обстановка 

4.5.1 Водоснабжение 

 

ООО «Каменск-Уральская пивоварня» снабжается водой от городских 

водопроводных сетей [34]. Вода расходуется на технические нужды – 

производство продукции, на котлы для варки сусла, на бродильных чанов, на 

мытье оборудования тары, на хозяйственно-бытовые нужды, 

противопожарные цели. Расход воды на технологические нужды составляет 

7638,8 кг/час. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет – 900 м3, в том 

числе горячей воды – 440 м3. Предприятие имеет 1 ввод от городских сетей по 

холодной воде и 1 ввод по горячей воде. Внутренний водопровод холодной 

воды в производственных цехах имеет 2 самостоятельных сети: 

1. Противопожарно-производственный – хозяйственный с питанием от 

городского водопровода; 

2. Производственный – с питанием от бака холодной воды. 

Во избежание зависимости от давления (напора) воды в городских сетях на 

предприятии установлены насосы в каждом цехе и котельной, 

обеспечивающие постоянное давление в 2,8 атм. В цехах для обеспечения 

запаса воды предусмотрены баки по 2 шт. – для холодной и 1 шт. для горячей 
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воды. В летний период требуется вода с температурой 7 8 ºС; охлаждение 

производится при помощи холодных систем (см. главу холодное хозяйство). 

Расчет за количество потребляемой воды за л/час с управлением «Каменск-

Уральский водоканал», для установления расхода воды на вводах установлены 

счетчики [6]. 

 

4.5.2 Теплоснабжение 

 

Теплоснабжение пивоварни паром и горячей водой осуществляется от двух 

собственных котельных 26.10.1997 г. введена в эксплуатацию собственную 

эксплуатацию собственная водогрейная котельная и теплоснабжение от 

стороннего источника прекращено.  

Общая протяженность тепловых сетей, проложенных на эстакаде 

составляет 352 м, в том числе: паровых – 125 м, водяных – 227 м. Диаметр 

трубопроводов от 80 до 200 мм. 

 Системы водяного отопления в цехах и общепроизводственных 

помещениях пивоварни подключены к тепловым сетям через элеваторные 

узлы, отопительные приборы – стальные регистры и чугунные радиаторы. 

Котельная на технологические нужды оборудована шестью котлами Е 1/9, 

производительностью 1 т/час каждый. Схема теплоснабжения и 

парообеспечения производства прилагается. В производственные цеха на 

технологическое потребление подается пар под давлением. Контроль 

осуществляется при помощи манометров [7]. 

 

4.5.3 Электроснабжение 

 

Электроснабжение ООО «Каменск-Уральская пивоварня» осуществляется 

согласно договора с предприятием «Энергонадзор» № 125 от 20.09.08 г. и 

дополнительным соглашением к договору № 125 с ЧГЭС АО «Кам-

уралэнерго» от 24.10.08 г. от распределительных подстанций ЧГЭС РП-40, 
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РП-44 [29]. На предприятии имеется одна двухтрансформаторная подстанция 

ТП-2052 с трансформаторами типа ТМ-1000 напряжением 6/0,4 кВ, 

запитанная четырьмя кабелями от распределительных подстанций ЧГЭС АО 

«Кам-уралэнерго» РП-40, РП-44. Два кабеля марки АСБУ 63х150 м2 длинной 

400 м приходят на ТП-2052, пивоварни с распределительной подстанции РП-

40. Три кабеля (один АСБУ 6 3х150 мм2 – резервный и два АОСБУ 3х185 мм2) 

приходят на ТП-2052 с распределительной подстанции РП-44. Длина каждого 

кабеля 380 м [33]. 

Питание трансформаторов ТП-2052 осуществляется по блочной схеме 

линия – трансформатор На вторичном напряжении ТП примерно АВР 

секционного автомата. Электроснабжение цехов пивоварни осуществляется от 

распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции ТП-

2052 по радиальной схеме. 

Каждый цех имеет отдельно стоящее здание на территории пивоварни. В 

цехах установлены силовые шкафы, от которых произведена запитка цехового 

электрооборудования. Основные цеха имеют по 2 ввода с разных секций РУ-

0,4 кВ. Компрессорные станции цехов № 1 и № 2 имеют по два кабельных 

ввода, каждый из которых запитывает половину компрессоров станции. 

Уличное освещение и освещение цеха розлива № 1 запитаны отдельными 

кабелями от распределительного устройства 0,4 кВ ТП-2052. Остальное 

освещение цехов и участков комбината запитано от силовых 

распределительных щитов в цехах [2].  

Перечень оборудования в отделе главного энергетика. Счетчики 

расчетного и технического учета ООО «Каменск-Уральская пивоварня» 

находятся на трансформаторной подстанции ТП-2052 пивоварни. Расчет 

производится по двум счетчикам реактивной энергии, установленными на 

вводах 0,4 кВ силовых трансформаторов. Техническим учетом охвачены 

практически все основные потребители. Счетчики расчетного учета 

проверены и опломбированы. На предприятии имеется автоматизированная 
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система учета электроэнергии типа СПЕ-540, к которой подключены счетчики 

расчетного учета [5]. 

 

      4.5.4 Канализация 

 

Сброс производственных вод, загрязненных и бытовых стоков 

предусмотрено в городскую канализацию, а дождевых вод с участка и кровли 

в городской водосток. Количество сточных вод на предприятии составляет 720 

м3/сут. Количество отводимых дождевых вод определено по самому 

интенсивно возможному ливню – 80 л/с. с 1 га площади. Производственные 

стоки на предприятии разделены на загрязненные – (взвешенные вещества – 

150 мг/л), и не загрязненные – к ним относятся стоки охлаждающих аппаратов, 

переливных труб, от запасных баков воды и водомерных бачков.  

Приемником загрязненных производственных и хозяйственно – бытовых 

сточных вод являются: раковины, трапы, унитазы, умывальники, воронки от 

охлаждающих аппаратов, трапы в моечном отделении тары, инвентаря, в 

душевых. Расстояние от приемников до стояков от 7 м до 10 м. 

Канализационные трубопроводы внутри помещений смонтированы из 

чугунных труб d=100–150 мм, с уклоном 0,02–0,03 градуса. Отвод конденсата 

от печей производится через сифоны [4]. 

 

4.5.5 Вентиляционные устройства 

 

На ООО «Каменск-Уральская пивоварня» применяется несколько видов 

вентиляционных устройств. Во всех производственных, вспомогательных и 

складских помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. 

Общая приточно-вытяжная вентиляция устроена так, чтобы исключалась 

возможность поступления воздуха из помещений с большим его загрязнением 

в помещения с меньшим. 
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Подача воздуха системами общеобменной вентиляции с искусственным 

побуждением осуществляется через отверстия воздухораспределителей, 

расположенных выше рабочей зоны, удаление воздуха из нижней зоны 

производственных помещений. Подача приточного неподогретого воздуха в 

холодный период года непосредственно в рабочую зону не допускается. 

Подаваемый в помещения воздух не должен содержать вредных примесей 

(газы, пары, пыль) в количествах более 30% ПДК с тем, чтобы общее 

содержание вредных примесей в воздухе рабочей зоны не превышало ПДК. 

Машинные и аппаратные отделения компрессионных установок 

оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией с искусственным 

побуждением, обеспечивающей следующую кратность воздухообмена в час: 

приток – 2, вытяжка – 3. 

В производственных помещениях, в которых возможно внезапное 

поступление в воздух больших количеств вредных или взрывоопасных 

веществ (холодильно-компрессорное отделение), предусмотрены системы 

аварийной вентиляции. Производительность аварийной вентиляции 

совместно с основной при необходимости должна обеспечивать воздухообмен 

в помещении не менее 8 обменов в час. 

Оборудование, предназначенное для вентилирования помещения 

дробления солода и холодильно-компрессорного отделения, расположено вне 

обслуживаемых помещений. Венткамера машинного отделения холодильно-

компрессорной установки с вытяжными вентиляторами отделена от 

венткамер, обслуживающих другие производственные помещения, и имеет 

отдельный выход наружу здания. 

 

4.5.6 Охрана окружающей среды  

 

В хлебопекарном производстве осуществляться природоохранные 

мероприятия в соответствии с Законом РСФСР «Об охране окружающей 

среды». При проектировании предприятий учитываться предельно 
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допустимые нагрузки на окружающую природную среду и предусматриваться 

надежные и эффективные меры предупреждения и устранения загрязнения 

окружающей природной среды вредными отходами, их обезвреживание и 

утилизация [37]. 

Строительство и реконструкция предприятий, сооружений и иных 

объектов осуществляться по утвержденным проектам, согласованным с 

органами и учреждениями Госсанэпиднадзора. Свободные участки и 

территория в вдоль ограждения озеленены кустарником и деревьями. 

Производственные, бытовые, ливневые стоки предприятий сбрасываться в 

канализацию и проходить отчистку на городских сооружениях. Система 

вентиляции не должны быть источником загрязнения воздушной среды 

парами и вредными газами [32]. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Проведя модернизацию мы можем провести анализ затрат и получаемой 

прибыли при установки машины выдува 

Стоимость продажи одной бутылки дистрибьюторской компании 

составляет 40 рублей. 

Затраты базовой линии составляют – 60000 рублей на зарплату рабочим. 

Зная стоимость закупочного сырья и стоимость транспортировки, можно 

рассчитать затраты на производство одной готовой бутылки, при закупочной 

стоимости 1 раздутой бутылки ПЭТ равной 6,8 рублей и стоимости 

транспортировки 1000 единиц раздутых бутылок ПЭТ равной 350 рублей, а 

так же стоимость затрат на приготовления пива 30 рублей, получаем 

стоимость одной готовой бутылки равной 37,2 рублей.  

Следовательно, доход с 1 бутылки составляет 2,8 рублей. Таким образом 

прибыль при использовании базового оборудования составляет 423,3 млн. 

рублей. 

Стоимость проектируемого оборудования составляет 650 тыс. рублей. Зная 

стоимость транспортировки и стоимость закупочного ПЭТ сырья, можно 

рассчитать затраты на производство одной готовой бутылки, при закупочной 

стоимости 1000 единиц сырья ПЭТ равной 382 рублей и стоимости 

транспортировки 1000 единиц сырья ПЭТ равной 10,15 рублей, а так же 

стоимость затрат на приготовления пива 30 рублей, получаем стоимость одной 

готовой бутылки равной 30,4 рублей. Следовательно, доход с 1 бутылки 

составляет 9,6 рублей 

Так как машина выдува потребляет электричество 7,2 кВт/час то в год 

затраты на электричество в год будут составлять 122 тыс. рублей.  

Таким образом, прибыль при использовании проектируемого 

оборудования составляет 144,3 млн. рублей в год. 
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Таблица 6 – Сравнительный анализ базового и проектируемого 

оборудования 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Наименование 

варианта 

базовый проектируемый 

1. Стоимость продажи одной 

бутылки дистрибьюторской 

компании 

 

руб. 

 

40 

2. Стоимость затрат на 

производство одной бутылки 
руб. 37,2 30,4 

3. Доход за год 
млн. руб. 

% 

42,3 

29,3 

144,3 

100 

 

Проанализировав полученные данные мы может увидеть, что прибыль 

увеличилась на 102,03 млн. рублей. Прибыль за месяц будет составлять 8,5 

млн [3]. 

Таким образом оборудование окупится за один месяц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы создан проект, который 

предусматривает модернизацию участка выдува бутылки ПЭТ.  Для 

достижения данной цели были решены следующие задачи: ознакомление 

потребительского рынка; исследование современных технологий и 

оборудований; изучение работы предприятия, ассортимент и показателей 

качества выпускаемой продукции; проанализирован производственный 

процесс изготовления выпускаемой продукции; проведено экономическое 

обоснование модернизации линии розлива пива; определены мероприятия по 

охране труда и безопасности производства; рассчитаны основные технико-

экономические покaзатели деятельности предприятия; 

Итогами данной выпускной квалификационной работы на тему 

модернизация линии розлива пива на ООО «Каменск-Уральская пивоварня» 

стало увеличение дохода производства пива на 70,7 %, что позволило 

автоматизировать производство, снизить себестоимость продукции и 

сохранить лидирующие позиции в производстве пива.  

Предлагаемая нами машина выдува производительностью 3000 б/ч 

облегчает труд и улучшает производительность: за счет сокращения ручного 

труда, происходит стабилизация технологического процесса. Установка 

современного оборудования перспективна в дальнейшем разработок 

позволяет увеличить возможности производства, путем расширения 

ассортимента выпускаемой продукции, улучшения условия труда и 

безопасности производства. В связи с этим тема выпускной 

квалификационной работы является актуальной. 
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