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АННОТАЦИЯ 

Гайсин Р.Р.. Модернизация цеха по 

производству макаронных изделий (ООО 

«Союзпищепром»). – Челябинск: ЮУрГУ, 

ИЭТТ; 2016, 79 страниц, 

библиографический список –  30 

наименований, 7 листов  чертежей формата 

А1. 

 

После анализа существующего технологического процесса и оборудования в 

цехе по производству короткорезанных макаронных изделий на 

ООО «Объединение «Союзпищепром» было принято решение о внедрении 

нового оборудования – автоматического упаковщика в картонные коробки 

Selematic Model-1P/120R  (автоматический картонажник). 

За счет внедрения предложенного оборудования планируется  увеличить 

объем производства, уменьшить объем ручного труда и обеспечить стабильность 

поставок за счет более современного оборудования и к увеличению 

производительности цеха, а, следовательно, и к увеличению экономической 

прибыли предприятия.  

Экономическая эффективность, модернизации участка упаковки, 

предполагается в виде получения прибыли на сумму 522 тысячи рублей, 

сокращения численности рабочего персонала на 3 человека,  экономии расходов 

на оплату труда с учетом страховых отчислений 30 % от заработной платы, рост 

производительности труда и сроков окупаемости автоматического  картонажника  

3 года 7 месяцев. Проект по модернизации осуществлен только за счет 

собственных средств предприятия, а именно за счет чистой прибыли. Стоимость 

проекта составила 3320,9 тысяч рублей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В России макароны являются привычным видом гарнира, который в силу 

быстроты приготовления и относительной дешевизны имеет большую 

популярность среди населения. Телевидение, журналы, газеты постепенно 

создают макаронам имидж полезного продукта. Многочисленные заведения 

итальянской кухни задали некую моду на пасту и благодаря их стараниям в 

рационе появились даже не характерные для россиян спагетти. Свою лепту в 

повышение имиджа категории «макаронные изделия» и развитие премиального 

сегмента внесли иностранные производители, предлагающие необычные 

продукты.  

Основная тенденция российского рынка макаронных изделий, которую 

эксперты наблюдали на протяжении последних лет, – стабильное развитие и 

растущее потребление макарон из твердых сортов пшеницы.  

Одной из основных тенденций отечественного продовольственного рынка до 

начала мирового финансового кризиса было возрастание доли премиального 

сегмента, связанное с ростом доходов населения. Данная тенденция присуща 

также и сегменту макаронных изделий [1]. 

В конце 2008 года стали заметны структурные изменения внутри отрасли, 

возникшие под влиянием финансового кризиса. Снижение покупательской 

способности привело к тому, что росший в последние годы премиальный и 

средний ценовой сегмент потеряли значительную долю в своем объеме. В то же 

время продажи дешевой продукции возросли. На рынке макаронных изделий 

присутствует порядка 150 игроков, включая мелких производителей. Практически 

все они производят продукцию, относящуюся к среднему ценовому сегменту. 

В последнее время на рынке происходят изменения, связанные с переходом 

уже существующих активов от одного собственника к другому, либо с их 

консолидацией у одного игрока. Если тенденция будет продолжена, то через 

несколько лет в отрасли может остаться всего четыре—пять крупных 

производителей. На рынке существует низкая приверженность потребителей к 
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какой-то определенной марке. Существует лояльность к сегменту в целом, а 

потребление макаронных изделий составляет 94 %. Потребитель чувствителен к 

цене, а в меньшей степени – к качеству или внешнему виду макаронной 

продукции [2]. 

В качестве одной из главных задач считается обеспечение высокого качества 

производимой продукции, и достижение необходимой прибыли для развития 

предприятия. 

Целью данного проекта является модернизация участка упаковки на линии по 

производству короткорезанных макаронных изделий на предприятии 

ООО «Объединение «Союзпищепром». В дипломном проекте решаются 

следующие задачи: 

 анализ современных технологий и оборудования в макаронной отрасли; 

 изучение технологии производства макаронных изделий на 

ООО «Объединение «Союзпищепром»; 

 обоснование совершенствования технологического процесса; 

 осуществление мероприятий по организации производства и инженерно- 

технического  обеспечения  работы участка упаковки; 

 расчет технико-экономических показателей.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ–151000.2016.207.ПЗ 

 

     1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

      1.1 Общая характеристика макаронных изделий 

начальный период (при содержании воды в тесте до 20%) их сушат при 

жестких режимах, т.е. при интенсивной обдувке воздухом с высокой сушильной 

способностью. Затем во избежание растрескивания высушивание ведут при 

мягких режимах, когда вода медленно удаляется воздухом с низкой сушильной 

способностью. Особенно осторожно надо вести этот процесс на последних этапах 

сушки, когда содержание воды изделий ниже 16 %. Практически эти условия 

можно выполнить при сушке изделий в сушилках поточных линий, где процесс 

разделен на два этапа – предварительную и окончательную сушку. 

В зависимости от сушильной способности воздуха применяют следующие 

режимы сушки макарон: трехстадийный (пульсирующий), сушку воздухом с 

постоянной сушильной способностью, сушку воздухом с изменяющейся 

сушильной способностью, сушку с предварительной термообработкой сырых 

изделий. 

Трехстадийный режим сушки состоит из предварительной сушки, 

отволаживания и окончательной сушки. Предварительная сушка длится от 30 мин 

до 2 ч, и в течение этого времени испаряется от 1/3 до 1/2 воды, которую 

необходимо удалить из изделий. Процесс ведут при жестких режимах, так как 

тесто пластично и нет опасности растрескивания. Цель этой стадии – ускорить 

сушку, стабилизировать форму сырых изделий, предотвратить их вытягивание, 

плесневение и закисание. Содержание воды в тесте, выходящем из камеры 

предварительной сушки, должно быть не ниже 20%. Образовавшаяся на 

поверхности корочка может вызвать растрескивание продукта при дальнейшей 

сушке. Для размягчения корочки изделия направляются на отволаживание – 

обдувку горячим воздухом с относительной влажностью 90–100%. При этом 

испарения воды с поверхности практически не происходит, а подведенная теплота 

расходуется на прогрев изделий, выравнивание влажности во внутренних и 

наружных слоях макаронной трубки.  



 

9 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ–151000.2016.207.ПЗ 

 

Окончательную сушку ведут при мягких режимах, так как изделия 

приобретают упругие свойства и скорость испарения воды с их поверхности 

должна быть соизмерима со скоростью ее подвода из внутренних слоев к 

наружным. На этом этапе последовательно чередуют сушку и отволаживание, 

причем отношение продолжительности сушки к продолжительности 

отволаживания составляет примерно 1 : 2,5. 

Подобный способ применяется для сушки длинных изделий в подвесном 

состоянии на автоматизированных линиях. Развешанные на бастуны изделия 

перемещаются в тоннельных сушилках и обдуваются воздухом. Параметры 

сушильного воздуха в предварительной сушилке зависят от вида изделий 

(температура 35–45 
о
С, относительная влажность 65–75%). Окончательная 

сушилка представляет собой тоннель, разделенный по длине на зоны сушки и 

зоны отволаживания. В зонах сушки установлены калориферы для подогрева 

воздуха и вентиляторы. Температура воздуха в зонах окончательной сушилки – 

35–45
о
С, относительная влажность – 70–85%. По высоте тоннель окончательной 

сушилки разделен на ярусы, по которым последовательно проходят бастуны с 

изделиями, пересекая поочередно зоны сушки и отволаживания. 

Способ сушки воздухом с постоянной сушильной способностью 

предусматривает примерное постоянство параметров воздуха от начала до конца 

сушки. Недостатком этого способа является необходимость вести сушку при 

высокой сушильной способности, что может привести к растрескиванию изделий. 

Сушка ведется путем продувки через макаронные трубки воздуха, забираемого из 

помещения цеха. Продолжительность сушки 20-24 часа. Для равномерного 

высушивания направление воздуха каждый час меняют на противоположное.  

Сушка с изменяющийся сушильной способностью воздуха. Применяется в 

современных ленточных конвейерных паровых сушилках непрерывного действия, 

используемых для сушки коротких изделий. Сушилки представляют собой 

тоннель, внутри которого один над другим располагаются четыре или пять 

транспортеров с находящимися на них изделиями. Транспортеры движутся в 

противоположных направлениях. При этом продукт последовательно 



 

10 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ–151000.2016.207.ПЗ 

 

пересыпается с верхних лент на нижние и обдувается воздухом, нагретым в 

калолриферах. Продолжительность сушки составляет 30–90 мин в зависимости от 

размера изделий. Свежий воздух подогревается нижним калорифером до 50–60
о
С 

и имеет относительную влажность 15–20%. Проходя через слой изделий на 

нижней ленте, воздух отдает часть теплоты и увлажняется. Поднимаясь вверх, он 

подогревается вторым калорифером до той же температуры, проходит через слой 

изделий на следующей ленте и т. д. В результате на выходе из сушилки его 

температура достигает 40–50
о
С, а относительная влажность – 50–60%, т. е. сушка 

ведется воздухом с меняющейся сушильной способностью [9]. 

Охлаждение, упаковывание и хранение макаронных изделий.  

Перед упаковыванием изделий охлаждают до температуры упаковочного 

отделения в течение 4 ч за счет обдувки воздухом с температурой 25–30 
о
С и ОВВ 

60–65 %. Происходит стабилизация изделий, выравнивается влажность, 

происходит снижение массы за счет испарения воды. Используют 

виброохладители или стабилизаторы-накопители. 

Процесс упаковывания включает подачу изделий на упаковочные столы или в 

бункера, сортировку, магнитную сепарацию, укладку в тару, включая уплотнение 

на вибраторе, взвешивание, маркировку. 

Фасование в потребительскую тару проводят на автоматах, используют 

коробки из картона или плотной бумаги, пакеты из полиэтиленовой пленки или 

термосклеивающегося целлофана. 

1.4 Хранение и пищевая ценность макаронных изделий 

Хранение макаронных изделий осуществляют в сухих, хорошо 

вентилируемых, не зараженных вредителями хлебных запасов складах с 

соблюдением санитарных правил. Макаронные изделия сохраняют физические 

свойства, присущие зерну: высокую гигроскопичность, плохую 

теплопроводность, сыпучесть, скважистость. В этих продуктах интенсивно 

протекают окислительно – восстановительные и микробиологические процессы. 

Оптимальные условия для хранения макаронных изделий – относительная 
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влажность воздуха 60–70 % и низкая температура. Чем она ниже, тем медленнее 

протекают все процессы, ухудшающие качество продукции. Хранение продуктов 

при низких температурах (около 0 °С и ниже) исключает заражение их 

амбарными вредителями и самосогревание. При этом не возникает плесневения и 

прокисания продуктов, и резко замедляются прогоркание и ухудшение 

потребительских свойств. 

В макаронных изделиях при хранении протекают те же процессы, что и 

в пшеничной муке, но с меньшей скоростью. Цвет макаронных изделий 

изменяется в основном в результате окисления каротиноидов. Изделия 

приобретают нежелательные сероватые оттенки. Прогоркание быстрее 

происходит в изделиях с добавками молочных продуктов. При длительном 

хранении прочность макаронных изделий изменяется в результате старения 

белков клейковины. В них постепенно образуются микротрещины, 

способствующие образованию лома и крошки, что ухудшает внешний вид 

готовых блюд. 

Установлены предельные сроки хранения макаронных изделий: с пшеничным 

зародышем 3 месяца, молочных и соевых – 5 месяцев, яичных и томатных – 12 

месяцев. 

Нарушение режимов хранения может ускорить нежелательные процессы. Если 

макаронные изделия подмочены или их хранят при повышенной относительной 

влажности и температуре, то энергично происходит плесневение в поверхностных 

слоях и прокисание внутри продукта за счет жизнедеятельности 

кислотообразующих бактерий. Преобладают плесени из рода пенициллиум, при 

развитии которых влажность изделий повышается на 1–2 % по сравнению 

с равновесной, что ускоряет процесс размножения и проникновения мицелия 

гриба внутрь продукта.В результате накапливаются масляная, уксусная, 

пропионовая и другие кислоты, что повышает титруемую кислотность и придает 

продукту кислый вкус и посторонний запах. Дефектные макаронные изделия 

реализации не подлежат. 
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Большой ущерб при хранении макаронных изделий наносят вредители: 

грызуны и насекомые. Наиболее часто встречаются следующие вредители 

хлебных запасов: малый мучной хрущак, долгоносик, притворяшка-вор, мучной 

клещ. Меры борьбы с вредителями могут быть предупредительными (очистка и 

дезинсекция складских помещений, удаление загрязненных отходов и др.) и 

истребительными (обработка химикатами) [10]. 

Пищевая и биологическая ценность макаронных изделий.  

Макаронные изделия имеют высокую питательную ценность, хорошую 

усвояемость, быстро развариваются.Пищевая ценность зависит от сорта муки и 

пищевых добавок. Химический состав макаронных изделий следующий: 9–11 % – 

белки, 70–75 % – углеводы, 0,9–2,7 % – жиры, 0,2 % –клетчатка, 0,9 % – 

зола.Белки макаронных изделий усваиваются на 85 %, жиры – 93 %, углеводы – 

96%. белки макарон нельзя считать полноценными. 

Качество макаронных изделий должно удовлетворять следующим 

требованиям: они должны иметь правильную форму, гладкую поверхность, быть 

стекловидными в изломе, однотонными по цвету, с кремовым или желтоватым 

оттенком.  

Цвет изделий однотонный, с кремовым или желтоватым оттенком, без следов 

не промесса, и заметных точек и крапин от присутствия отрубистых частиц. Цвет 

зависит от основного и дополнительного сырья и условий проведения 

технологического процесса. Изделия, приготовленные из твердых сортов 

пшеницы, имеют желтый цвет. Белый или слегка кремовый – изделия из 

хлебопекарной муки, или из муки мягких стекловидных пшеницы. При внесении 

томатной пасты цвет оранжевый, при внесении шпината – зеленоватая окраска. 

Макаронные изделия должны иметь правильную форму. Но допускаются 

небольшие изгибы и искривления изделий. Поверхность изделий сортов экстра 

яичный и высший яичный должна быть гладкой, у остальных сортов допускается 

шероховатость (для сорта экстра – слабо ощутимая шероховатость). Излом 

изделий должен быть стекловидным. Цвет изделий – однотонный, 

соответствующий сорту муки (кремовый – для сорта экстра, белый – для высшего 
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сорта, белый с желтоватым или сероватым оттенком – для первого, светло – 

оранжевый для изделий с добавлением томата – пасты). В изделиях не 

допускаются следы не промесса (белые полосы и пятна), а также частички 

отрубей в виде темных точек и пятен. 

Поверхность должна быть гладкой, допускается незначительная 

шероховатость, не большие изгибы и искривления в макаронах, перьях, 

вермишели, лапше. Изделия с существенными отклонениями от заданной формы 

– деформированные. 

Вкус и запах свойственный данному виду, без привкуса горечи, кислоты, 

плесени и т.д. Изделия должны иметь свойственный им вкус и запах, без горечи, 

кисловатости и других посторонних привкусов, затхлости, плесени и других 

посторонних запахов. Вкус и запах изделий определяют до, и после варки. 

Несвойственные изделиям вкус и запах могут возникать в результате порчи их 

при хранении, сушки (прокисания теста) или при использовании 

недоброкачественной муки. 

Важный показатель – состояние макарон после варки.При варке до готовности 

изделия не должно потерять форму, склеиваться, образовывать комья, 

разваливаться по швам. Варочная вода не должна быть мутной, это 

свидетельствует о потере макаронными изделиями питательных веществ. 

Важными показателями качества изделий являются их развариваемость и 

прочность. Макаронные изделия после варки в течение 10–20 мин. (в зависимости 

от вида) до готовности должны увеличиться в объеме не менее чем в два раза 

(фактически они увеличиваются в 3–4 раза), быть эластичными, не липкими, не 

образовывать комьев. Развариваемость изделий несколько понижается с 

увеличением их срока хранения. При варке до готовности изделия не должны 

терять форму, склеиваться, образовывать комья, разваливаться по швам. 

Ломкость (прочность) определяется только у размерных макарон. С этой 

целью макаронную трубку кладут на две стойки – опоры, а середину трубки 

подвергают нагрузке до излома. Ломкость соломки 1-го сорта должна быть не 

менее 200 г., а макарон любительских 1-го сорта –800 г. Развариваемость и 
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прочность макаронных изделий зависят от количества и качества клейковины. 

Хорошая прочность макарон позволяет лучше сохранить их целостность при 

перевозке. 

Зараженность макаронных изделий амбарными вредителями не допускается, 

металлопримесей в изделиях может быть не более 3 мг. 

В макаронных изделиях стандартом нормируется содержание 

деформированных изделий (несвойственных данному виду изделий по форме или 

смятых, разорванных) лома (ломом считаются макароны прямые или согнутые 

длиной 5–13,5 см) и крошки. К крошке относятся макароны и перья длиной менее 

5 см, рожки – менее 1 см, вермишель – длиной менее 1,5 см, лапша – менее 1,5–2. 

Влажность изделий не должна превышать 13 % (в изделиях для детского 

питания 12 %). Для макаронных изделий, направляемых в отдаленные районы 

(Крайний Север, Сахалин и др.), содержание влаги должно быть не более 11 %. 

Кислотность изделий должна быть не более 3,5–4 °. Повышенная кислотность 

изделий возникает при нарушении режима сушки, использовании 

недоброкачественной муки. 

 

1.5 Виды упаковки макаронных изделий  

 

Потребительская тара считается неотъемлемой частью товара, она выполняет 

свою важнейшую функцию – сохранение качества и количества упакованного 

товара.Упаковка способствует сохранению от воздействия внешних факторов 

(механических, биологических, физических, физико-химических), загрязнений и 

порчи. 

В процессе развития науки и техники, создания новых технологий, появления 

новых материалов, товаров, при общем повышении уровня жизни и 

образованности населения требования к упаковке постоянно повышаются. 

Широко распространена упаковка для макаронных изделий в 

полипропиленовые пленки. Данный материал обладает хорошей 

газонепроницаемостью, высокой стойкостью к проколу, термосвариваемостью, 
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высокой прозрачностью, что позволяет потребителю разглядеть продукт 

достаточно хорошо. Для короткорезанных макарон применяется пакет – подушка 

в виде объемного пакета, имеющего один продольный и два поперечных шва из 

гибкого термосвариваемого материала. 

Есть разновидности пакетов, такие как конверт, Flow-pack, Stabilobag (пакет с 

боковыми складками и проваркой продольных углов). Такой упаковочный 

материал позволяет увеличить срок хранения продуктов. Также упаковка 

обладает высокой герметичностью сварных швов, высокой устойчивостью к 

проколу, высокой прозрачностью. 

 В наши дни распространена лапша и макаронные изделия быстрого 

приготовления в термостаканах, для которых применяется термоусадочная пленка 

ПВХ или полиолефиновая пленка. Такие материалы устойчивы к воздействию 

масел и жиров, обладают высокими прочностными характеристиками, что 

значительно снижает потери продукции при хранении, транспортировке и 

реализации. Придает продукту привлекательный внешний вид. 

 Все материалы упаковки позволяют наносить флексопечать любой 

сложности, что позволяет привлечь внимание потребителя [11]. 
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2 Характеристика предприятия 

 ООО «Объединение «Союзпищепром» расположено за ЦПКиО им. Гагарина 

в Центральном районе г. Челябинска. Адрес предприятия: 454 080, г. Челябинск, 

поселок Мелькомбинат, 2 уч. 1 д. 37 

Территория, занимаемая ООО «Объединение «Союзпищепром», составляет 37 

га. Численность рабочих – свыше 1000 человек. 

Началом истории ООО «Объединение «Союзпищепром» решено считать 

1898г, когда заработала на берегу Миасса водяная мельница купца Кузнецова. С 

течением времени мельница превратилась в мелькомбинат № 2. 

В феврале 1991 на комбинате состоялось собрание трудового коллектива, 

которое вынесло единогласное решение: взять основные фонды комбината в 

аренду. Был принят Устав арендного коллектива. 18 июля 1991 года появился 

Закон РСФСР о приватизации государственных и муниципальных предприятий. 

В июне 1992года состоялось собрание арендного коллектива, которое приняло 

решение о приватизации комбината 30 сентября 1992года. Областной комитет по 

управления имуществом рассмотрел документы трудового коллектива и принял 

решение о преобразовании арендного коллектива комбината хлебопродуктов  № 2 

в закрытое акционерное общество с долей государственной собственности 14,3% . 

21 октября 1992г. Устав акционерного общества закрытого типа был 

зарегистрирован постановлением администрации Центрального района. 

Решением акционеров комбинату хлебопродуктов было присвоено имя 

старейшего работника предприятия, лауреата Государственной премии Анатолия 

Фёдоровича Григоровича [12]. 

Цех по производству  короткорезанных макаронных изделий является одним 

из подразделений ООО «Объединение «Союзпищепром» и располагается на его 

территории. Производство короткорезанных макаронных изделий является 

основным видом деятельности данного комбината, и  составляет в общем объеме 

производства значительное место. Это предприятие является одним из крупных 

производителей продуктов зерноперерабатывающей промышленности 

гарантированного качества в Челябинской области. На территории предприятия 
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размещаются такие цеха, как мукомольный цех, цех комбикормов, цех 

хлебопечения, цех готовых завтраков, цех по производству макаронных изделий. 

Также на комбинате имеются все вспомогательные цеха и производства для 

обеспечения нормальной работы всего комбината.  

Цех короткорезанных макаронных изделий занимает двухэтажное здание 

вместе со складом готовой продукции на первом этаже. Здание цеха оснащено 

всеми необходимыми производственными коммуникациями и полностью 

соответствует санитарно-ветеринарным требованиям. В здании цеха установлено 

оборудование, позволяющее производить короткорезанные макаронные изделия, 

производить их упаковку в потребительскую тару. 

Холдинг перерабатывает 300 тысяч тонн зерна, а также производит более 100 

тысяч тонн макарон, 120 тысяч тонн муки, 80 тысяч тонн крупяных изделий и 

более 12 тысяч тонн готовых завтраков в год. Компания выпускает продукты 

питания под торговыми марками «Царь» и «Союзпищепром». 

Более 90 % акций холдинга напрямую, через супругу Ирину и ООО «Берсар» 

принадлежит Александру Берестову. Остальные акции – у членов трудового 

коллектива и ветеранов предприятия.[13] 

За прошедшие десять лет «Союзпищепром» инвестировал в создание и запуск 

шести европейских линий по производству макарон и вошел в тройку ведущих 

производителей страны. Сегодня в России производится порядка 900 тысяч тонн 

макаронных изделий в год. При этом емкость челябинского рынка оценивается 

экспертами в 550 тонн макаронных изделий в месяц. Производственная мощность 

предприятия «Союзпищепром» 105–110 тысяч тонн в год. Что составляет 12 % 

российского рынка макаронных изделий. 

Организационная структура  ООО «Объединение «Союзпищепром» состоит из 

ряда звеньев, которые находятся в соподчинении и обеспечивают взаимосвязь 

между управляющими и управляемыми. В структуре управления можно 

выделить: звенья, уровни и связи. 

Звеньями управления являются отдельные специалисты, которые занимают 

определенную ступень во всей системе. 
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Анализируя процесс управления на предприятии, можно выделить:  

- руководителей, которые принимают важные решения и направляют работу 

расположенных ниже звеньев; 

- специалистов, которые выполняют функции по подготовке и реализации 

принятых решений руководителей; 

-  вспомогательный персонал, который осуществляет обслуживание аппаратов 

исполнения. 

Исходя из анализа, можно сделать вывод о типе организационной структуры. 

На рисунке 2.1 в виде схемы представлена линейно-функциональная 

организационная структура ООО «Объединение «Союзпищепром» 

Число производственных рабочих зависит от ряда факторов: от суточной 

производительности предприятия, вырабатываемого ассортимента, степени 

механизации и автоматизации производственных процессов, рационального 

размещения оборудования и так далее. 

В штат производственного цеха входят: 

- основные производственные рабочие; 

- вспомогательный персонал (слесарь-электрик); 

- инженерно-технические работники (начальник цеха, технолог). 

Распределение обязанностей, расстановка производственных рабочих и 

обслуживающего персонала по рабочим местам и звеньям работы приняты с 

учетом специфики данного производства, а также последовательности операций и 

процессов. 

Задачей основных производственных рабочих является выпуск качественной 

продукции и поддержание санитарно-гигиенических условий на рабочих местах. 

Функции вспомогательного персонала заключаются в обеспечении 

работоспособности технологического оборудования. 

В обязанности ИТР (инженерно-технических работников) входит 

осуществление контроля работы и техническое руководство производством, 

санитарно – технической и материально-энергетической базой предприятия. 

Основной задачей руководящего технического персонала является обеспечение 
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выполнения производственной программы предприятия, выпуск качественной 

продукции, соответствующей ГОСТ, содержание предприятия в соответствующих 

санитарно-гигиенических условиях, выполнение правил по технике безопасности 

и охране труда. 
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Главный технолог
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Рисунок 2.1 – Линейно-функциональная организационная структура  

ООО «Объединение «Союзпищепром» 

Осуществление технологического, химического и бактериологического 

контроля производства принадлежит производственной лаборатории, которая 

выполняет: входной контроль сырья и вспомогательных материалов, контроль 

условий хранения сырья и материалов, контроль качества готовой продукции в 

соответствии с действующими стандартами на данное изделие. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Обзор технологии производства макаронных изделий 

3.1.1 Технологическая схема производства макарон 

 

Технологическая схема производства короткорезаных макаронных изделий 

представлена в приложении.   

Подготовка сырья. Данная операция заключается в просеивании муки, 

отделении от нее металломагнитной примеси, подогреве (температура муки 

должна быть не ниже 10
о 
С), смешивании разных партий муки в соответствии с 

указаниями лаборатории фабрики. 

Вода, предназначенная для замеса теста, подогревается в теплообменных 

аппаратах, а затем смешивается с холодной водопроводной водой до 

температуры, указанной в рецептуре.Подготовка добавок заключается в 

размешивании их в воде, предназначенной для замеса теста. При использовании 

куриных яиц их предварительно моют, а если применяют меланж, то его 

предварительно размораживают. 

Приготовление макаронного теста. Складывается из дозирования 

ингредиентов (муки, воды и добавок) и замеса теста.Дозирование осуществляется 

при помощи дозаторов, которые подают муку и воду с растворенными в ней 

добавками непрерывным потоком в смеситель – разминатель. 

В смесителе – разминателе идет интенсивное перемешивание муки и воды, 

увлажнение и набухание частиц муки – происходит замес теста. Однако в отличие 

от хлебного или бисквитного теста макаронное тесто к концу замеса представляет 

собой не сплошную связанную массу, а множество увлажненных разрозненных 

комков и крошек. 

Прессование теста. Цель операции  –  уплотнить замешенное тесто, превратить 

его в однородную связанную пластичную тестовую массу, а затем придать ей 

определенную форму. Формование осуществляется продавливанием теста через 

отверстия, проделанные в металлической матрице. Форма отверстий матрицы 

определяет форму выпрессовываемых сырых изделий (полуфабриката). 
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Например, отверстия круглого сечения будут давать вермишель, прямоугольного 

– лапшу и т.д. 

Разделка сырых изделий. Состоит в разрезании выпрессовываемых из матрицы 

сырых изделий на отрезки нужной длины и в подготовке их к сушке. Эта 

подготовка в зависимости от вида изготавливаемых изделий и применяемого 

сушильного оборудования заключается либо в раскладке сырых изделий на 

сетчатые транспортеры, рамки или в лотковые кассеты. 

Выпрессовываемые изделия перед резкой иди во время резки интенсивно 

обдувают воздухом для получения на их поверхности подсушенной корочки. Это 

предотвращает прилипание сырых изделий к сушильным поверхностям и 

слипание изделий между собой во время сушки. 

Сушка изделий. Цель – закрепить их форму и предотвратить возможность 

развития в них микроорганизмов. Это наиболее длительная и ответственная 

стадия технологического процесса, от правильности проведения которой зависит 

в первую очередь прочность изделий. Очень интенсивная сушка приводит к 

появлению в сухих изделиях трещин, а очень медленная сушка может привести к 

закисанию изделий.На макаронных предприятиях используют конвективную 

сушку макаронных изделий – обдувание высушиваемого продукта нагретым 

воздухом. 

Охлаждение высушенных изделий. Этот процесс необходим для того, чтобы 

выровнять высокую температуру изделий с температурой воздуха упаковочного 

отделения. Если макаронные изделия упаковывать без охлаждения, то испарение 

влаги будет продолжаться уже в упаковке, что приведет к уменьшению массы 

упакованных изделий [3]. 

Наиболее предпочтительно медленное охлаждение высушенных изделий в 

специальных бункерах и камерах, называемых стабилизаторами-накопителями. 

Охлажденные изделия подвергают отбраковке, во время которой удаляют 

изделия, не отвечающие требованиям к их качеству, после чего изделия 

упаковывают. 
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Упаковка. Производится либо в мелкую тару (коробочки, пакеты) вручную 

или фасовочными машинами, либо насыпью" в крупную тару (короба, ящики, 

бумажные мешки) 

 

3.1.2 Машинно-аппаратурная схема производства короткорезаных макаронных 

изделий на предприятии ООО «Объединение «Союзпищепром» 

 

Мука макаронная и хлебопекарная, выработанная в мукомольном цехе 

комбината, и размещенная в складе бестарного хранения муки в силосах 

1,направляется по шнековым конвеерам(MNSG-160) 2 в винтовой  лотковый  

конвейер (NFAS-315) 3, через магнитную колонку MMUD-4   на просеивающую   

машину (ROTOSTAR MPAR-10 NOVA)  5 , где происходит отделение от 

посторонних примесей и слипшихся комочков. Затем мука подается через 

шлюзовой питатель (MPSH–28/30) 6 по пневматической нагнетательной линии 8 

воздуходувным агрегатом (GM–30S) 7 в бункер 9 объемом 21 м
3
 из бункера мука 

разгружается вибро-разгрузочным аппаратом (MFVH-125) 10 и подается в ДЕПО 

ПРЕССА 11. Оттуда делится на два параллельных потока. Эти потоки, по системе 

из шнекового питателя MNSG-160 и самотеков, поступают на весовые 

дифференциальные мини-дозаторы (MSDA-100/125) 12, через шнековый  

питатель MWSB-100 муку подают, на пресс (ТРХО–2х 210/600 «ПОЛИМАТИК») 

13 из системы загрузки через входной патрубок на смеситель-разминатель,  куда 

одновременно поступает вода из расходомера PROMAG-33А (количество воды, 

вносимое в смесь, зависит от влажности сырья и составляет 23–30%). Могут 

добавляется микрокомпоненты через микро-весы MSDF-32-R. Компоненты 

тщательно перемешивают до однородной массы, и в начальной стадии 

прессования осуществляется удаление воздуха из смеси вакуумным насосом 

BUSCH MM142 B. 

На линии прессования тесто обрабатывается в мягком режиме. Для экструзии 

прессующие шнеки должны обеспечивать давление теста 70–120 бар. 

Температура подаваемой воды 35–40 
0
С, влажность теста 29–31 %, температура 
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муки не ниже комнатной,температура головки пресса 45–50 
0
С, температура теста 

49–55 
0
С. 

После пресса сырые макаронные изделия подаются в предварительные 

вибросушилки(TRVD-2x3/4) 14,   которые предназначены для подсушивания 

поверхности макаронных изделий, что позволяет избежать слипания продукта. 

Подсушка в первой климатической зоне (А1)осуществляется при температуре 88–

92
0
С, при влажности 9–14 %, времени прохождения 2–2,6 мин.Из вибросушилки 

макароны подаются на ковшовый элеватор 9TBEC С-900) 14 и оттуда в 

ленточную сушилку коротких макаронных изделий  9TTHE-11/12(11 лент, 12 

элементов) 15 состоящая из двух климатических зон В1 и В2. Продукт проходит 

через сушилку от ленты к ленте и после прохождения самой нижней самой 

нижней ленты верхней зоны отводится через каскад на самую верхнию ленту 

нижней зоны. Вторая климатическая зона(В1): температура 77–89 
0
С, влажность 

57–69%. Время прохождения 32–63 минуты.Из зоны В1 макароны с влажностью 

16,0–19,0 % рв попадают в зону В2.Третья климатическая зона(В2): температура 

74–87 
0
С, влажность 67–72% рв, время прохождения 81–136 минут. 

Из ленточной сушилки сухие, но горячие макароны попадают в ленточный 

охладитель (TRBK-1/4/2500) 16. Четвертая климатическая зона(С1): температура 

28–29 
0
С, влажность 30–70 %рв. Время прохождения 6–8 минут.После охладителя 

продукция влажностью 12–13 %рв и комнатной температуры подается в бункер 

хранения готовой продукции 17. 

Готовые изделия системой конвейеров 18  подают в фасовочные машины 

19,20, 21 и 22 и упаковывают в коробки из картона или пакеты из полимерной 

пленки и  отправляют на склад. 

Макаронные изделия с помощью дозирующего комплекса фасуют в: 

 полипропиленовый и полиэтиленовые  пакеты массой 400 г, 450г, 500г, 

900г, 2 кг, 3кг, 5кг. 

 4-х слойный бумажный мешок весом до 25 кг. 

 групповая упаковка: 4,8кг; 5,4кг; 6кг; 6,75кг; 7,2кг; 8,1кг; 9кг; 10,8кг; 

12,6кг; 13,5кг 
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Нормы отклонения в весе по ГОСТ 8.579-2002 

 300–500г = ±3% 

 1 кг = ±15г 

 от 1000–10000г = ±1,5% 

 от 10–15 кг = ±150г 

 15–50 кг = ±1% 

Информация на упаковке должна соответствовать требованиям ТР ТС 

022/2011 и ТР ТС 005/2011содержать: 

 наименование продукта 

 наименование и место нахождения изготовителя 

 масса нетто 

 товарный знак изготовителя 

 код изготовителя 

 группа продукта, класс (сорт) 

 пищевая ценность 

 дата упаковки и изготовления  

 срок хранения 

 условия хранения 

 способ приготовления 

 обозначение нормативного документа 

 информация о сертификации 

Расход сырья представлен в таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Расход сырья. 

№ Наименование сырья расход 

1 Количество муки, подаваемой в 

смесители – разминатели 

2000–4000 кг/час + 0,5 % 

2 Количество воды, подаваемой в 

смеситель-разминатель  

23,0–30,0 % от кол-ва подаваемой 

муки  + 0,3 % 

3 Микрокомпоненты 2–20% от кол-ва подаваемой муки  

+ 0,3 % 
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3.1.3 Рецептуры макаронных изделий 

Макаронное тесто, по своему составу, является самым простым из всех видов 

теста, употребляемом в производстве мучных изделий. Зачастую, рецептура 

состоит только из муки и воды. Внесение каких либо добавок и улучшителей, 

значительно повышает себестоимость макаронных изделий и делает макаронное 

производство малорентабельным.  

При замесе макаронного теста, в муку, добавляется намного меньше воды, чем 

для приготовления других видов теста, например хлебного. Готовое макаронное 

тесто имеет крошкообразную структуру и только в процессе дальнейшего 

прессования, превращается в однородную массу, пригодную для формирования.  

В рецептуру макаронного теста входит: количество и температура воды и 

муки, влажность и температура теста, а при внесении добавок – дозировка 

добавок. Все эти показатели зависят от качества муки, вида вырабатываемых 

макаронных изделий, способа сушки и некоторых других факторов.  

     Составление и расчет рецептуры ведут в следующей последовательности: 

1. Задают влажность теста.  

В зависимости от влажности теста различают три типа замеса: 

твердый –влажность теста 28÷29%,  

средний – влажность теста 29,1÷31%,  

мягкий – влажность теста 31,1÷32,5%.  

В зависимости от вышеперечисленных факторов, выбирают замес. При 

использовании муки с низким содержанием клейковины, применяют мягкий 

замес, а при липкой, тянущейся клейковине – твердый.  

 При углублении в тему технология производства макаронных изделий на 

макаронных производствах, хотелось бы заметить, что в настоящее время, 

зачастую используют муку, как раз такую, что она имеет и низкое содержание 

клейковины и клейковина тянущаяся, слабая. Производители поставлены в 

затруднительное положение по выбору рецептуры. Влажностной диапазон, для 

такой муки, может быть очень узкий и требует достаточно точной дозировки 

ингредиентов. Например, необходимо удержать влажность теста в пределах 
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29,5±0,25% – это очень сложно, а качественный продукт выходит именно при 

такой влажности теста. Приготовление теста из крупки, требует меньше воды, чем 

из хлебопекарной муки. Количество воды на замес зависит и от способа сушки, 

например, для сушки короткорезанных макаронных изделий в шкафных сушилках 

на лотковых кассетах, нужно делать более твердый замес. При использовании 

тефлоновых вставок в матрицах, например, нужно, более твердое тесто, чем для 

матриц без вставок и т.д. и т.п. Совокупность всех факторов, делает невозможным 

предварительный расчет рецептуры. Только при работающем оборудовании и 

выпуске макаронных изделий, можно добиться идеальной рецептуры для данных 

условий, полагаясь только на опыт технологов и операторов макаронного 

производства.  

      2. По заданной влажности теста необходимое количество муки, 

рассчитывают необходимое количество воды на замес.  

В= М(wт-wм)/(100 - wт),                   (3.1) 

где М – дозировка муки,кг 

wт и wм –влажность теста и муки  

 3. Задают температуру теста, исходя из того, что после замеса, перед 

поступлением в шнековую камеры, она должна быть около 40° С. Такая 

температура теста обусловлена тем, что перед матрицей она повысится до 50° С, 

нагреваясь при прессовании. В зависимости от температуры воды, различают три 

типа замеса:  

горячий – при tº воды 75–85° С,  

теплый – при tº воды 50–65° С, 

холодный - при tº воды ниже 30° С.  

Обычно используется теплый замес.  

4. В случае необходимости в рецептуру может закладываться определенное 

количество переработанных сухих отходов. Сухие отходы, на установках дробят в 

крупку с размерами не более 1мм и добавляют в общую массу муки, но не более 

10 %. 
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3.1.4 Сырьевая ведомость на смену 

При полной рабочей смене план по выработке короткорезаных макаронных 

изделий составляет 40 тонн. При учете выработки за смену стоит учитывать 

время, которое затрачивается на подготовку и на смену формата содного вида 

изделия на другое в зависимости от производственного задания. Расчет выработки 

за смену представлен в таблице 3.2.  

Таблица 3.2 – Производственный расчёт выработки за смену 

Наименование тонн/смену % 

Рожки 18 45 

Перья 22 55 

3.2 Описание модернизируемого оборудования 

Автоматический упаковщик в картонные коробки SelematicModel-1P/120R 

(картонажник)предназначен специально дляупаковки в Американские картонные 

коробки малогабаритных продуктов с укладкой вкоробку пакетов с продуктом в 

вертикальном положении. 

Упаковочная машина (картонажник) предназначена для внешней упаковки, 

укладывает продукт изакрыв коробку заклеивает ее скотчем.Автоматический 

картонажник не требует вмешательства оператора и состоит издвух основных 

систем: системы формирования композиции из пакетов продукта  и системы 

автоматической заклейки коробки с продуктом.Система оснащенасаморегуляцией 

и настройкой под конкретные оперативные и материально-технические  

потребности, окончательного закрытия коробки с горячей расплава клея и 

клейкой лентой[14]. 

Продукция упаковка которой возможна с помощью автоматического 

упаковщика в картонные коробки Selematic Model-1P/120R:  

 пакеты с короткими макаронными изделиями 

 блоки пакетов с короткими макаронными изделиями 

 коробки с короткими макаронными изделиями 
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Вес продукции:  450, 500 грамм; тип пакета:  плоское дно, 4 проваренные 

грани; материал упаковки: пакеты из термосвариваемой пленки; подача продукта 

к картонажнику: конвейерная система; скорость поступления: до 110 пакетов/мин; 

скорость картонажника: до 9 коробок/мин; 

Состав упаковщика: 

 Основная структура; 

 Склад коробок; 

 Система формирования коробок; 

 Система закрытия нижнего основания коробки; 

 Конвейер продвижения; 

 Система формирования композиции из пакетов; 

 Система укладки пакетов с Картезианскими осями; 

 Механический узел; 

 Система закрытия верха коробки; 

 Система заклейки коробки; 

 Электрощит; 

 Панель управления с дисплеем; 

 Системы безопасности. 

Основная характеристика любого оборудования – это производительность, так 

как в конечном итоге нас беспокоит именно она. В нашем случае она выражена 

количеством коробок в час. Производительность составляет припоступления: 110 

пакетов в мин, до 9 коробок в мин/ч. Скорость упаковки зависит от характеристик 

продукции и параметров подачи, веса и размер пакетов. При этом картонажник 

должен быть подключен к напряжению питания 400 В – 3 Ф / 50 Гц ±10%  Также 

для нормальной работы вспомогательное напряжение должно соответствовать  24 

В. 

Также вышеописанное оборудование обладает другими характеристиками, 

которые также влияют на процесс эксплуатации и являются важными 
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показателями: это расход воздуха и рабочее давление. В нашем случае они 

составляют 10 Нл/мин и 6 атм. соответственно. 

Еще один важный показатель – величина издаваемого шума. В основном эта 

характеристика важная именно для человека, который обслуживает оборудование, 

а также для любого, кто вынужден много времени находиться рядом. Существуют 

нормы издаваемого шума. В нашем случае картонажникиздает шум который 

соответствует норме.Таким образом, картонажник обладает стандартными 

характеристиками энергопотребления, что не создаст сложностей в подключении.  

В целом можно сделать вывод о том, что картонажникSelematicModel-1P/120R 

удобен в эксплуатации. 

3.3 Инженерные расчеты 

До модернизации укладка пакетов в коробки осуществлялась в ручную, тремя 

укладчиками – упаковщиками. Они укладывали в смену 90 коробок/час, в среднем 

1000 коробок в смену. Продолжительность смены – 12 часов. 

В связи с увеличением объемов производства было принято решение о 

модернизации участка упаковки на линии по производству короткорезаных 

макаронных изделий. 

Определяющими параметрами при расчете и подборе оборудования являются: 

количество продукта, обрабатываемого за смену, производительность машины. 

Расчет ведут с учетом производительности рабочих и машин, по формуле: 

   (3.2) 

где Q – количество продуктов, обрабатываемых за смену, коробок; 

tу – условное время работы машины, рабочего, ч. 

Условное время работы картонажникаtу, часов, определяют по формуле: 

tу                             (3.3) 

где Т – продолжительность работы цеха, 12 ч; 

у–коэффициент использования механического оборудования, 0,5. 

Условное время рабочих, при коэффициенте использования 0,4, будет равно: 
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Условное время работы машины 5,65 часов, а рабочих 4,8 часа. 

На основании произведенного расчета выбирается картонажник, имеющий 

производительность, близкую к требуемой. После этого определяют фактическое 

время машины tф, в час и коэффициент ее использования ф по формулам:     

   (3.4) 

   (3.5) 

где Q – количество продуктов, обрабатываемых за смену, коробки; 

G – производительность картонажника, кор/ч; 

Т – продолжительность работы цеха, ч. 

Расчет эффективности картонажника: 

 

 

=0.98 

Допустимые пределы коэффициента использования машин равно 0,3…1. Если 

коэффициент использования больше, то увеличивают количество машин [15]. 

В данном случае выбираем,  одинавтоматический упаковщик в картонные 

коробки Selematic Model-1P/120R.Использование автоматического картонажника  

целесообразней, чем три укладчика упаковщиков потому что, повышается 

производительность, уменьшается количество брака.  
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4БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Общие положения 

Проблемы обеспечения безопасности человека в последние годы приобрели 

большую остроту. Не снижается количество аварий в промышленности и в 

агропромышленном комплексе, растет производственный и бытовой травматизм. 

Одной из причин неблагополучного положения является недостаточный уровень 

обучения безопасности. В современных условиях происходит усложнение 

технических средств и технологических процессов, в том числе и в пищевом 

производстве. Механизация и автоматизация производства, являясь важным 

фактором облегчения и оздоровления условий труда, могут не только улучшить 

условия труда, но иметь следствием прямо противоположный результат. Развитие 

техники приводит в ряде случаев к появлению или усилению действия на 

организм человека некоторых неблагоприятных факторов, таких как шум, 

влажность, вибрация, загрязненность воздушной среды, вредные излучения, 

монотонности и другое. 

Безопасность труда – это состояние условий труда, при котором исключено 

воздействие на рабочих опасных и вредных производственных факторов. 

4.2 Описание производственной линии 

Предприятие ООО«Объединение «Союзпищепром» занимается производством  

и продажей: муки, отрубей, комбикормов, круп,  хлебобулочных изделий, 

макаронных изделий, готовых завтраков, хлопьев овсяных и многозерновых, 

супов и каш быстрого приготовления, готовых завтраков, подушечек с начинкой, 

легких закусок (снэки), яиц, консервов, мясо птицы. Линия производства 

короткорезанных макаронных изделий расположена в отдельно стоящем цехе и 

включает в себя полный цикл производства. На завершающем этапе линии 

установлен автоматический упаковщик в картонные коробки. Он находиться в 

цехе на участке упаковки, его обслуживает оператор, который следит за его 

исправностью, качеством работы.  
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4.3 Анализ вредных и опасных производственных факторов 

 

Опасный производственный фактор – фактор среды и другого процесса, 

который может быть причиной острого заболевания или внезапного резкого 

ухудшения здоровья, смерти. 

Вредный производственный фактор – фактор среды трудового процесса, 

воздействие которого на работающего при определенных условиях 

(интенсивности, длительности и др.) может вызвать профессиональное 

заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить 

частоту соматических инфекционных заболеваний, привести к нарушению 

здоровья потомства.  

Согласно ГОСТ 12.0.001 вредных и опасных факторов на персонал 

воздействуют [16]:  

  микроклимат производственных помещений; 

  вредные вещества (пыль); 

  производственное освещение; 

  вибрация, шум; 

 электрический ток. 

Микроклимат производственных помещений. 

Человек находится в постоянной взаимосвязи с окружающей средой. По мере 

возможности он приспосабливается к ней, а при невозможности всеми 

доступными средствами приспосабливает ее к себе, обеспечивая тем самым 

условия для своего нормального существования. 

Оператор автоматического картонажника находится на производстве во 

взаимосвязи с производственной средой, которая характеризуется различными 

факторами: микроклиматом производственных помещений, интенсивностью 

технологического процесса, применяемыми материалами и механизмами и т.д. 

Микроклиматом производственных помещений – метеорологические условия 

внутренней среды этих помещений, которые определяются действующими на 
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организм человека сочетаниями температур, влажности, скорости движения 

воздуха и теплового облучения.  

Эти показатели должны обеспечивать сохранение теплового баланса 

оператора с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого 

теплового состояния организма[24]. 

Оператор выполняет работы, производимые сидя и стоя, а так же связанные с 

ходьбой и сопровождаются некоторыми физическими напряжениями.  

Нормируемые параметры микроклимата устанавливаются для двух периодов 

года:  

- холодный период года – период года, характеризуемый среднесуточной 

температурой наружного воздуха, равной +10
о
С и ниже; 

- теплый период года – период года, характеризуемый среднесуточной 

температурой наружного воздуха выше +10
о
С.  

Таблица 4.1 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений 

П
ер

и
о
д

 

го
д

а 

Категория работ по 

уровню 

энергозатрат, Вт 

Температура 

воздуха, 
о
С 

Температура 

поверхности,  
о
С 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

Х
о
л
о
д

н
ы

й
 

 

Iб (140-174) 

 

21-23 

 

20-24 

 

60-40 

 

0,1 

Т
еп

л
ы

й
 

 

Iб (140-174) 

 

22-24 

 

21-25 

 

60-40 

 

0,1 

Допустимые показатели микроклимата устанавливаются в случаях, когда по 

техническим требованиям, техническим и экономически обоснованным причинам 

не могут быть обеспечены оптимальные величины [25]. 

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах должны 

соответствовать значениям приведенные в таблице 4.2, применительно к 

выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года. 

Кроме того, при обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих 

местах: 
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 перепад температуры воздуха по высоте должен быть не более 3
 о
С; 

 перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменение в течение 

смены не должны превышать: при категориях работ Iб – 4
о 
С 

Таблица 4.2 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений. 

П
ер

и
о
д

 г
о
д

а 

 

 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатр

ат, Вт 

Температура воздуха, 
о
С  

 

 

Темпера-

тура 

поверх-

ности, 
о
С 

 

 

 

Относитель 

ная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Диапазон        

ниже 

оптимальн

ых величин 

Диапазон 

выше 

оптимальн

ых величин 

Для 

диапазо-

на 

температ

ур ниже 

оптималь

ных 

величин, 

не более 

Для 

диапазо-

на 

температ

ур выше 

оптималь

ных 

величин, 

не более 

Х
о
л
о
д

н
ы

й
  

Iб 

(140-174) 

 

 

19,0-20,9 

 

 

23,1-24,0 

 

 

18,0-25,0 

 

 

15-75 

 

 

0,1 

 

 

0,2 

Т
еп

л
ы

й
  

Iб 

(140-174) 

 

20,0-21,9 

 

24,1-28,0 

 

19,0-29,0 

 

15-75 

 

0,1 

 

0,3 

Участок упаковки цеха короткорезанных макаронных изделий  отапливается 

от централизованного отопления. В цехе не наблюдается низких температур, 

поэтому оператор не нуждается в дополнительных средствах защиты, т.е. одежды. 

Вредные вещества. 

Атмосферный воздух, попадая в производственные помещения, может 

изменять свой состав, загрязняясь примесями вредных веществ: газов, паров, 

пыли, образующихся в процессе производства. Попадая в организм человека при 

дыхании, а также через кожу или пищевод, такие вещества могут оказать вредное 

воздействие. Ухудшение здоровья человека, причиной которого является низкое 

качество воздуха помещений, может проявиться появление большого набора 

острых и хронических симптомов в форме множества специфических 

заболеваний.   
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Понятие «вредное вещество» является одним из важнейших понятий в охране 

труда. Вредным называется вещество, которое при контакте с организмом 

человека в случае нарушения требований безопасности может вызвать 

производственные травмы, профессиональные заболевания или другие 

отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как 

в процессе контакта с ними, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующих поколений.  

В зависимости от агрегатного состояния вредные вещества относятся к 

различным группам опасных и вредных производственных факторов. Аэрозоли 

(пыли) преимущественно фиброгенного действия относятся к физическому 

опасному и вредному производственному фактору. 

Многие производственные процессы сопровождаются пылевым фактором. Во 

вдыхаемом человеком воздухе могут содержаться частицы пыли размером до 20 

мкм. В верхних отделах дыхательных путей задерживаются частицы размером 

10…20 мкм. В альвеолах легких в основном задерживаются частицы размером до 

5 мкм. 

Причины выделения пыли могут быть самыми разнообразными. Так, пыль 

образуется при механической обработке хрупких металлов, шлифовке, полировке, 

упаковке и фасовке. Эти виды пылеобразования являются первичными. В 

условиях производства могут возникнуть и вторичное пылеобразование, 

например, при проветривании, уборке помещений, движении людей.   

Пыль – это дисперсная фаза твердых веществ, образующихся при их 

дроблении, измельчении, а также при конденсации в воздухе паров металлов и 

неметаллов. Пыли, взвешенные в воздухе, образуют аэрозоли, скопление осевшей 

пыли – аэрогели. 

Вредное воздействие пыли на организм человека зависит от количества 

вдыхаемой пыли, степени ее дисперсности, от формы частиц пыли, от ее 

химического состава и растворимости.  

По характеру воздействия на организм производственные пыли 

подразделяются на общетоксические и раздражающие. Общетоксические пыли, 
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растворяясь в биологических жидких средах организма, действуют как введенный 

яд и вызывают острое либо хроническое отравление. Раздражающие пыли не 

обладают способностью хорошо растворяться в жидких средах организма, но 

могут воздействовать на организм, раздражая кожу, глаза, уши, десны, вызывая 

аллергические реакции. 

Инженерно-технические, гигиенические и санитарно-технические 

мероприятия направлены на создание безвредных условий труда в действующем 

производстве. К ним относятся: гигиеническая стандартизация, контроль за 

состоянием воздушной среды, соблюдение гигиенических требований в условиях 

повышенной опасности действия ядов, применение средств защиты, вентиляции, 

профилактика отравлений с помощью соответствующих планировке и отделки 

зданий, санитарный инструктаж рабочих [26]. 

Если применение инженерно-технических мероприятий не приводит к 

снижению вредных веществ, а также в случае временного пребывания работника 

в опасной зоне ядовитых испарений, газов, используются индивидуальные 

средства защиты. Существует два типа средств защиты органов дыхания: 

фильтрующие и изолирующие. 

К коллективным средствам нормализации воздушной среды 

производственных помещений и рабочих мест относятся устройства для 

следующих целей: 

 локализации вредных факторов; 

 вентиляции и очистки воздуха; 

 кондиционирование воздуха; 

 отопление; 

 автоматического контроля и сигнализации; 

 дезодорации воздуха. 

Правильно спроектированная и надлежащим образом эксплуатируемая 

вентиляционная система способствует созданию здоровых условий труда, 

уменьшению утомляемости работающих, повышению производительности труда 

и качество выпускаемой продукции. В понятие «вентиляция» входят 
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регулируемый воздухообмен и устройства, которые его создают. Воздухообмен в 

помещениях, снижает концентрацию токсичных веществ до предельно 

допустимых, и поддерживает в рабочей зоне чистый воздух, заданных температур 

и влажности [17].  

В помещениях с естественным проветриванием естественная вентиляция 

применяется двух видов: неорганизованная – инфильтрация и организованная – 

аэрация.   

На предприятии ООО «Объединение «Союзпищепром»  применяется 

организационная вентиляция – аэрация.  

 

Рисунок 4 – Схема аэрации на предприятии ООО «Объединение 

«Союзпищепром». 

При такой системе вентиляции производственные цеха хорошо 

проветриваются, поэтому концентрация вредных веществ соответствует нормам. 

Оператор автоматического картонажника не нуждается в защите органов дыхания 

дополнительными средствами. 

Производственное освещение. 

Назначение производственного освещения – обеспечение нормальных 

зрительных условий для выполнения соответствующих видов работ в 

производственном помещении. Неудовлетворительная организация системы 

производственного освещения может привести к появлению ошибок, 

допущенных при выполнении порученных операций работником, а так же 

несчастных случаев, связанных с трудностями в распознании тех или иных 

предметов или определении степени опасности, связанные с обслуживанием 

станков, транспортных средств, контейнеров с агрессивными веществами т.д. 
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По типу источника света производственное освещение бывает трех видов: 

 естественное – источником света является солнце (прямой или диффузно 

рассеянный свет небесного купола); 

 искусственное – искусственные источники света; 

 совмещенное – недостаточное естественное освещение дополняется 

искусственным. 

По конструктивному исполнению естественное освещение подразделяют на 

следующее: 

 боковое, осуществляется через оконные проемы одно- или двустороннее; 

 верхнее, когда свет проникает в помещение через аэрационные или зенитные 

фонари, проемы в перекрытиях; 

 комбинированное, когда к верхнему освещению добавляется боковое. 

Наиболее эффективно комбинированное естественное освещение, 

обеспечивающие более равномерное распределение освещенности внутри 

производственного помещения. 

К сожалению, при естественном освещении освещенность сильно изменяется в 

течение суток, длительность светового дня зависит от времени года, 

освещенность меняется при изменении погодных условий, возможно 

тенеобразование или ослепление при ярком свете. 

Искусственное освещение позволяет устранить перечисленные выше 

недостатки естественного освещения и обеспечить оптимальный световой режим. 

Оно подразделяется на следующие виды: 

 рабочее; 

 аварийное; 

 охранное; 

 дежурное. 

Непостоянство естественного освещения во времени, его зависимость от 

погодных условий вызвали необходимость введения отвлеченной единицы 

измерения естественной освещенности, нормируемым параметром которого 

является коэффициент естественной освещенности (КЕО). 
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Зрительная характеристика работы оператора характеризуется средней 

точностью, тогда КЕОбудет равен 2,4. 

Согласно СНиП 23-09-95 нормируемыми параметрами искусственного 

освещения являются: 

 освещенность рабочей поверхности Е, лк; 

 показатель ослепленности Р, %; 

 коэффициент пульсации освещенности Кn, %. 

Из данных СНиП 23-05-95  «Естественное и искусственное освещение» работа 

оператора относится к восьмому разряду зрительных работ. Нормированных 

параметров искусственного освещения для этого разряда не предусмотрены, т.к. 

идет общее наблюдение за ходом производственного процесса [16]. 

Искусственным источником света называется устройство, предназначенное 

для превращения какого-либо вида энергии в оптическое излучение. Для этого 

освещения используются, как правило, электрические источники света, которые 

делятся на две большие группы: лампы накаливания и газоразрядные лампы. 

Светильники так же относятся к искусственному освещению. Он состоит из 

источника света и арматуры, которая выполняет ряд функций:  

 обеспечивает перераспределение светового потока в пространстве;  

 предохраняет глаза рабочих от чрезмерной яркости источника света;  

 предохраняет источник света от загрязнения и механического повреждения. 

Наиболее важной функцией является перераспределение светового потока в 

пространстве, это зависит от конструкции светильника. В зависимости от доли 

светового потока, приходящегося на нижнюю полусферу, светильники 

подразделяют на пять классов: 

 прямого света (П); 

 преимущественного прямого (ПП); 

 рассеянного (Р); 

 преимущественно отраженного (ПО); 

 отраженного (О). 
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На производстве ООО «Объединение «Союзпищепром» применяется 

комбинированное освещение – освещение, при котором к общему добавляется 

местное, концентрирующее световой поток непосредственно на рабочих местах. 

Вибрация, шум. 

Вибрацией сопровождается работа передвижных и стационарных механизмов 

и агрегатов, в основу действия которых положено вращательное или возвратно-

поступательное движения. 

Вибрация представляет собой механическое колебательное движение, 

простейшим видом которого является гармоническое колебание. 

В зависимости от характера контакта тела человека с источником 

производственной вибрации условно различают локальную и общую вибрацию. 

Вибрации, встречающиеся в производственных условиях, различают по способу 

передачи и направлению воздействия на человека, а также физическим свойствам. 

В соответствии с санитарными нормами «Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий», предусмотрены предельно 

допустимые значения, которые представлены в таблице 4.4. Работа оператора 

относится к категории 3 - технологической типа «а» [18], [19]. 

Оператор в качестве индивидуальных средств защиты от вибрации применяет 

обувь. 

К работе с вибрирующими машинами и оборудованием допускаются лица не 

моложе 18 лет, получившие соответствующую квалификацию и сдавшие 

технический минимум по правилам безопасности выполнения работ. При приеме 

на работу они должны проходить предварительный медицинский осмотр, а в 

процессе работы – периодические осмотры не реже 1 раза в год в соответствии с 

приказом министра здравоохранения. 

Под шумом как гигиеническим фактором подразумевают совокупность 

слышимых звуков, неблагоприятного воздействия на организм человека, 

мешающего его работе и отдыху. По физической сущности звуки представляют 

собой волнообразные распространяющиеся механические колебательные 
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движения частиц упругой среды, имеющие, как правило, беспорядочный, 

случайный характер. 

Таблица 4.3 – Предельно допустимые значения общей вибрации рабочих мест 

категории 3 - технологической типа «а» 

Среднегеометрические 

частоты полос, Гц 

 

Предельно допустимые значения по осям Xo, Yo, Zo 

виброускорения виброскорости 

м/с
2
 дБ м/с · 10

-2
 дБ 

1/3  

окт 

1/1 

окт 

1/3 

окт 

1/1 

окт 

1/3 

окт 

1/1 

окт 

1/3 

окт 

1/1 

окт 

1,6 

2,0 

2,5 

3,15 

4,0 

5,0 

6,3 

8,0 

10,0 

12,5 

16,0 

20,0 

0,089 

0,079 

0,070 

0,063 

0,056 

0,056 

0,056 

0,056 

0,070 

0,089 

0,110 

0,140 

0,14 

 

 

 

0,10 

 

 

0,10 

 

 

0,20 

 

99 

98 

97 

96 

95 

95 

95 

95 

97 

99 

101 

103 

 

103 

 

 

100 

 

 

 

 

 

106 

 

0,89 

0,63 

0,45 

0,32 

0,22 

0,18 

0,14 

0,11 

0,11 

0,11 

0,11 

0,11 

 

1,30 

 

 

0,45 

 

 

0,22 

 

 

0,20 

 

105 

102 

99 

96 

93 

91 

89 

87 

87 

87 

87 

87 

 

108 

 

 

99 

 

 

93 

 

 

92 

 

Корректированные и 

эквивалентные 

корректированные 

значения и их уровни 

 0,10  100  0,20  92 

 

Источником звука может быть любое колеблющееся материальное тело, 

выведенное из устойчивого состояния покоя внешней средой. В цехе на участке 

упаковки источниками шума являются фасовочно упаковочные автоматы и 

автоматический картонажник.  

По официальной классификации шумов, принятой в РФ, шумы следует 

подразделять по характеру спектра на широкополосные, с непрерывным спектром 

шириной более одной октавы, и тональные, в спектре которых имеются 

слышимые дискретные тона [20].  

Воздействие шума на организм может проявляться как в виде специфического 

поражения органа слуха, так и нарушений со стороны многих органов и систем. 

Установлено его повреждающие влияние на центральную нервную систему, 

функциональные изменения в которой происходят раньше, чем диагностируется 
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нарушение слуховой чувствительности. При умственной деятельности на фоне 

шума происходит снижение темпа работы, ее качества и производительности.  

Нормирование шума ведется в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83, в котором 

определены основные характеристики производственных шумов и 

соответствующие им нормы шума на рабочих местах. Нормы соответствуют 

рекомендациям Технического комитета акустики при Международной 

организации по стандартизации и устанавливают допустимые уровни звукового 

давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука 

в дБ на рабочих местах.  

Генерация шума в производственных условиях сопутствует вибрации и, как 

правило, обусловлена многообразными причинами. Это создает трудности в 

борьбе с этим фактором и обычно требует применение комплекса мероприятий.  

Проводятся мероприятия как технического, так и медицинского характера. 

Основными из них являются: 

 изоляция источника шума от окружающей среды средствами звуко- и 

виброзащиты, звуко- и вибропоглощения; 

 рациональная планировка помещений и цехов; 

 применение средств индивидуальной защиты от шума; 

 рационализация режима труда в условиях шума; 

 профилактические мероприятия медицинского характера. 

Автоматический картонажник  издает шум, показатели которого 

соответствуют нормированным параметрам. Оператору в профилактических 

целях рекомендовано использовать вкладыши из смеси волокон органической 

бактерицидной ваты и ультратонких полимерных волокон из материала ФП 

(беруши). 

Электрический ток. 

Электрический ток оказывает отрицательное воздействие на человека и 

является опасным производственным фактором. 

Основные причины поражения электрическим током на производстве: 
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 прикосновение к токоведущим частям электроустановок, находящимся под 

напряжением; 

 прикосновение к отключенным токоведущим частям, на которых имеется  

остаточного заряда; 

 ошибочного включения электроустановки или несогласованных действий 

обслуживающего персонала; 

 разряда молнии на электроустановку или вблизи нее; 

 прикосновения к металлическим нетоковедущим частям или связанного с 

ними электрооборудования (корпуса, кожуха, ограждения) в случае перехода 

на них заряда с токоведущих частей (пробой); 

 поражение шаговым напряжением при пребывании человека в поле 

растекания электрического тока в случае замыкания на землю; 

 поражение электрической дугой при приближении на недопустимо малое 

расстояние к электроустановке напряжением выше 1 кВ. 

Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 1.07.80, 

устанавливило предельно допустимые значения напряжений прикосновения и 

токов, протекающих через тело человека, при взаимодействии их с 

электроустановками производственного и бытового назначения постоянного и 

переменного тока частотой 50 и 400 Гц [21]. 

Таблица 4.6 – Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и 

токов при аварийном режиме производственных электроустановок 

напряжением до 1000 В 

Род тока Нормир-

уемая 

величи-

на 

Предельно допустимые значения, не более, при 

продолжительности воздействия тока t, с 

До 

0,1 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Св

. 

1,0 

Переменный  

50 Гц 

U, B 

I, мА 

55

0 

65

0 

34

0 

40

0 

16

0 

19

0 

13

5 

16

0 

12

0 

14

0 

10

5 

12

5 

95 

10

5 

85 

90 

75 

75 

70 

65 

60 

50 

20 

6 

Примечание - Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, 

протекающих через тело человека при продолжительности воздействия более 1 с, 

приведенные в табл.2, соответствуют отпускающим (переменным) и неболевым 

(постоянным) токам. 
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Согласно требованиям нормативных документов, безопасность 

электроустановок обеспечивается следующими основными мерами: 

 недоступностью токоведущих частей; 

 надлежащей, а в отдельных случаях повышенной (двойной) изоляцией; 

 заземлением или занулением корпусов электрооборудования и элементов 

электроустановок; 

 надежным и быстродействующим автоматическим защитным отключением; 

 защитным разделением цепей; 

 блокировкой, предупредительной сигнализацией, надписями и плакатами; 

 применением защитных средств и приспособлений; 

 проведением планово-предупредительных ремонтов и профилактических 

испытаний электрооборудования, аппаратов и сетей, находящихся в 

эксплуатации; 

 проведением ряда организационных мероприятий (специальное обучение, 

аттестация и переаттестация лиц электротехнического персонала, 

инструктажи и т.д.). 

Средства индивидуальной защиты делятся на изолирующие, вспомогательные 

и ограждающие. 

Изолирующие защитные средства обеспечивают электрическую изоляцию 

человека от токоведущих частей и земли. Они подразделяются на основные 

(диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными рукоятками) и 

дополнительные (диэлектрические галоши, коврики, подставки). 

К ограждающим средствам защиты относятся переносные щиты, клетки, 

изолирующие подкладки, переносные заземления и плакаты. Они предназначены 

в основном для временного ограждения токоведущих частей, к которым 

возможно прикосновение работающих.  

Автоматический картонажник  оснащен защитным кожухом на двигателе, все 

контакты подвода электроэнергии изолированы, он заземлен, а также имеются 

информационные надписи о подводимом напряжении.  
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Пожарои взрывобезопасность на предприятии. 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, 

развивающееся во времени и пространстве. Каждое промышленное предприятие 

имеет потенциально высокий риск возникновения пожара. На предприятиях 

возникновение пожаров связано в большинстве случаев с неисправностью 

технологического оборудования, электроустановок, контрольно-измерительных и 

защитных приборов, а также с неосторожностью обслуживающего персонала при 

пользовании открытого огня и при проведении различного рода огневых работ. 

Категории и классы по взрывопожарной и пожарной опасности описаны в  

федеральном законе «О пожарной безопасности» [22]. Цех упаковки, хранения, 

отгрузки относится к категории «Д»:  негорючие вещества и материалы в 

холодном состоянии [23]. 

Основными причинами пожаров на производстве являются: 

 нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования; 

 несоблюдение работниками правил пожарной безопасности; 

 безответственное, халатное или беспечное отношение работников к огню; 

 неисправность электрической проводки, электроаппаратуры, 

электроустановок, неадаптированность импортных приборов к отечественной 

электросети; 

 захламленность рабочей среды; 

 умышленный поджог. 

Мероприятия, направленные на предотвращение пожара (устраняющие 

прямые или косвенные причины его возникновения): 

 выбор технологических процессов, материалов, оборудования, режимов 

ведения процессов и эксплуатации оборудования с учетом пожароопасности, в 

том числе применение негорючих и трудногорючих материалов и веществ 

вместо пожароопасных; 

 соответствующий выбор и устройство систем отопления и вентиляции, 

применение электрооборудования и светильников, соответствующих классу 
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пожаро-, взрывоопасное помещений, группе и категории взрывоопасной 

смеси; 

 устранение условий для самовозгорания веществ и материалов; 

 применение мер борьбы с разрядами статического электричества и другими 

видами искрообразования; 

 установление максимально допустимой температуры нагрева поверхностей 

оборудования, горючих веществ, материалов, конструкций. 

Различают первичные, стационарные и передвижные средства 

пожаротушения. 

К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, 

гидропомпы (небольшие поршневые насосы), ведра, бочки с водой, лопаты, 

ящики с песком, асбестовые полотна, войлочные маты, кошмы, ломы, пилы, 

топоры. Огнетушители бывают химические пенные (ОХП различных марок), 

углекислотные (ОУ–2, ОУ–5, ОУ–8, ОУ–15), углекислотно-бромэтиловые (ОУБ–

3, ОУБ–7), хладоновые (ОХ–3), порошковые (ОП–1, ОП–2, ОП–5, ОПУ–5 и др.).  

Для различных объектов и помещений на определенную площадь цеха 

должны быть предусмотрены первичные средства пожаротушения в соответствии 

с «Правилами противопожарного режима в РФ». 

Ручные средства тушения: 

 огнетушители химической пены; 

 огнетушитель пенный; 

 огнетушитель порошковый; 

 огнетушитель углекислотный, бромэтиловый. 

Противопожарные системы: 

 система водоснабжения; 

 пеногенератор; 

 системы автоматического пожаротушения с использованием средств 

автоматической сигнализации; 

 пожарный извещатель (тепловой, световой, дымовой, радиационный); 

 система пожаротушения ручного действия (кнопочный извещатель). 
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 Углекислотные огнетушители наполнены сжиженным углекислым газом, 

находящимся под давлением 6 МПа. Для приведения их в действие достаточно 

открыть вентиль. 

Порошковые огнетушители применяются для горящих щелочных металлов. 

Выброс порошкового заряда из баллона производится с помощью сжатого 

воздуха, подаваемого из баллончика. 

Передвижные средства пожаротушения - пожарные машины делятся на 

основные, имеющие насосы для подачи воды и других огнегасительных веществ к 

месту пожара, и специальные, не имеющие насосов и предназначенные для 

различных работ при тушении пожара.  

В цехе упаковки, хранении и отгрузки имеется система пожаротушения и 

ручные средства тушения. 

Охрана труда на предприятии ООО «Объединение «Союзпищепром». 

В целях обеспечения охраны труда на предприятии принимаются меры к тому, 

чтобы труд работающих был безопасным. На предприятии имеется отдел охраны 

труда, подчиненный главному инженеру, разрабатывающий мероприятия, 

которые должны обеспечить рабочему безопасные условия работы, 

контролирующий соблюдение требований на производстве и следящий за тем, 

чтобы все поступающие на предприятие рабочие были обучены безопасным 

приемам работы. 

Основными задачами службы охраны труда являются: 

 организация и координация работы по охране труда на предприятии; 

 контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда работниками предприятия; 

 совершенствование профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваний и улучшению условий труда; 

 консультирование работодателя и работников по вопросам охраны труда. 

Для выполнения поставленных задач рекомендуется на службу охраны труда 

возложить следующие функции: 
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 выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих, 

местах; 

 проведение анализа состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний; 

 оказание помощи подразделениям предприятия в организации и проведении 

замеров параметров опасных и вредных производственных факторов, 

аттестации и сертификации рабочих мест и производственного оборудования 

на соответствие требованиям охраны труда; 

 информирование работников от лица работодателя о состоянии условий труда 

на рабочем месте, о причинах и возможных сроках наступления 

профессиональных, заболеваний, а также о принятых мерах по защите от 

опасных и вредных производственных факторов; 

 участие в подготовке документов на выплату возмещения вреда, 

причиненного здоровью сотрудников в результате несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания; 

 разработка совместно с руководителями подразделений и другими службами 

предприятия мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, по улучшению условий труда 

и доведению их до требований нормативных правовых актов по охране труда, 

а также оказание организационной помощи по выполнению запланированных 

мероприятий; 

 разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда со 

всеми вновь принимаемыми на работу, командированными, учащимися и 

студентами, прибывшими на производственное обучение или практику; 

 участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у работников 

предприятия; 

 организация обеспечения подразделений предприятия правилами, нормами, 

плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда, а также 

оказание им методической помощи в оборудовании соответствующих 

информационных стендов; 
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 осуществление контроля за: 

 соблюдением требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда; 

 правильным применением средств индивидуальной защиты; 

 наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников 

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда, своевременным их 

пересмотром; 

 соблюдением графиков замеров параметров опасных и вредных 

производственных факторов; 

 своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствовании оборудования, машин и 

механизмов; 

 эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 

 состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

 своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и 

всех видов инструктажей по охране труда; 

 организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, 

обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты; 

 доведение до сведения работников предприятия вводимые в действие новые 

законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда; 

 организация хранения документации в соответствии со сроками, 

установленными нормативными правовыми актами [27]. 
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5ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Большое значение в производственном процессе имеет автоматизация 

процесса, которая освобождает рабочих от физического труда. Труд заключается 

лишь в наблюдении за работой машины. Автоматическая система машины 

самостоятельно выполняют задание в назначенной последовательности и 

нуждается только в настройке и контроле со стороны высококвалификационного 

персонала (оператора). Автоматическое регулирование позволяет вести работу 

без непосредственного вмешательства человека и исключает неправильные 

режимы работы агрегатов и аварии.  

Эффективность производства относится к числу ключевых категорий 

рыночной экономики, которая непосредственно связана с достижением конечной 

цели развития производства в целом и каждого предприятия в отдельности. В 

наиболее общем виде экономическая эффективность производства представляет 

собой количественное отношение двух величин – результатов хозяйственной 

деятельности и производственных затрат. Сущность проблемы повышения 

экономической эффективности производства состоит в увеличении 

экономических результатов на каждую единицу затрат в процессе имеющихся 

ресурсов. Повышение эффективности производства может достигаться как за счет 

экономии текучих затрат, так и путем лучшего использования действующего 

капитала и новых вложений в капитал.  

Важнейшим экономическим результатом рыночной деятельности предприятия 

с учетом долговременной перспективы его развития является получение 

максимальной прибыли на вложенный капитал. Соотношение прибыли и 

единовременных затрат становиться исходной основой для реального повышения 

эффективности производства.  

В рыночной практике хозяйствования встречаются самые различные формы 

проявления экономической эффективности. Технические и экономические 

аспекты эффективности характеризуют развитие основных  
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факторов производства и результативность их использования. Социальная 

эффективность отражает решение конкретных социальных задач (например, 

улучшение условий труда, охрану окружающей среды и т.д.). Обычно социальные 

результаты тесно связаны с экономическими, поскольку основу всякого прогресса 

составляет развитие материального производства. 

Определение эффективности производства начинается с установления 

критериев эффективности, т.е. главного признака оценки эффективности, 

раскрывающего его сущность. Смысл критерия эффективности производства 

вытекает из необходимости максимизации получаемых ресурсов или 

минимизации производимых затрат исходя из поставленных целей развития 

предприятия. Такими целями могут быть обеспечение выживаемости, достижение 

устойчивого роста, структурная перестройка, социальная стратегия и т.п. 

В международной практике обоснования эффективности инвестиционных 

проектов используются следующие обобщающие показатели эффективности 

производства: чистая текущая стоимость, рентабельность капитала, внутренний 

коэффициент эффективности, период возврата капитальных вложений, 

максимальный денежный отток, точка безубыточности. 

 

 Расчет затрат на внедрение автоматического упаковщика в картонные 

коробки 

В дипломном проекте рассматривается модернизация участка упаковки, 

замена ручного труда на автоматический упаковщик в картонные коробки 

Selematic Model-1P/120R (автоматический картонажник). Эта установка более 

эффективна, малогабаритная, охватывающая не только один процесс, а несколько 

процессов автоматической системы; контроль и регулирование процессом при 

помощи дистанционного управления. Все это значительно поможет уменьшить 

количество обслуживающего персонала [15]. 

Приведем расчет стоимости устанавливаемого автоматического картонажника 

в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Расчет стоимости автоматического картонажника 

Наименование 

оборудования 

Количество Цена в руб. НДС, 18% Цена с НДС 

в руб. 

Автоматический 

упаковщик в 

картонные 

коробки 

Selematic Model 

1P / 120R 

1 2500000 450000 2950000 

ВСЕГО    2950000 

 

Затраты на оборудование составили 2950000 руб. Монтаж оборудования 

производится работниками ООО «Объединение «Союзпищепром». Затраты на 

пуск и наладку системы складываются из затрат на заработную плату 3 слесарей-

монтажников,  1 инженера-электрика и 1 инженера КИПиА в обязанности 

которых входит установка и наладка установки, подключение и запуск системы, 

разработка и наладка программного обеспечения. Автоматический  картонажник 

собирают и устанавливают в течение 3 недель, а настройку производят в течение 

1 недели. Всего на установку и настройку оборудования затрачивается один 

месяц. Также мы учитываем транспортные расходы и страховые взносы. Затраты 

на установку и настройку оборудования приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Расчет затрат на установку и настройку автоматического 

картонажника 

Статьи расходов Сумма в руб. 

Транспортные расходы 250000 

Заработная плата слесарей-монтажников 51000 

Страховые взносы 30% от з/п слесарей-

монтажников 

15300 

Заработная плата инженера-электрика 21000 

Страховые взносы 30% от з/п инженера-электрика 6300 

Заработная плата инженера КИПиА 21000 

Страховые взносы 30% от з/п инженера КИПиА 6300 

ИТОГО: 370900 

 

Как известно все имущество, которым располагает предприятие, со временем 

амортизируется, изнашивается. Амортизацией основных средств принято считать 
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перенесение части стоимости основных средств на себестоимость продукции, 

работ или услуг. Начисление амортизации осуществляется в течение всего срока 

полезного использования (СПИ) оборудования, т.е. периода времени, в течение 

которого применение и использование оборудования основных средств может 

приносить производству экономические выгоды. Каждое предприятие может 

определять срок полезного использования самостоятельно или воспользоваться 

классификацией основных средств, разработанной на основе ОКОФ – 

Общероссийского классификатора основных фондов. Автоматический 

картонажник  относиться к пятой  группе амортизируемого имущества со сроком 

полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно [28]. 

Налоговый кодекс определяет всего десять амортизационных групп, а 

классификация основных средств, включаемых в ту или иную группу, в свою 

очередь утверждается Правительством РФ. 

Для налогоплательщиков, имеющих хорошую прибыль, наиболее выгодно 

установить срок полезного использования  как можно меньше, что даст 

возможность раньше списать стоимость объекта на расходы. Например, для той 

же пятой амортизационной группы  наиболее выгодно установить срок 8 лет 1 

месяц. Норма амортизации (На) устанавливается исходя из срока полезного 

использования (работы) основных средств: 

(5.1) 

где Намор – норма амортизируемых отчислений; 

Тисп – средний срок службы оборудования, месяц. 

Намор = 

Сумма амортизационных отчислений определяется исходя из расходов на 

оплату труда. Амортизационные отчисления в месяц рассчитываются по формуле: 
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                                                    (5.2) 

где  Робор– процент амортизационных отчислений, рубли;  

       Писп –срок полезного использования, месяц. 

 

В таблице 5.3 представлен расчет суммы амортизации картонажника. 

Таблица 5.3 – Расчет суммы амортизации картонажника   

Наименование Ед. измерения Сумма в руб. 

Первоначальная стоимость 

картонажника с НДС 

руб. 2950000 

Затраты на установку и 

настройку 

руб. 370900 

Срок полезного 

использования 

месяц 97 

ВСЕГО руб.  
Амортизация в месяц Руб. 

 
 

До модернизации в цехе короткорезаных макаронных изделий на участке 

упаковки работали 4 укладчика упаковщикапакетов в коробки. Расходы на оплату 

труда этих рабочих в месяц составляют 69600рублей. Данные расчета 

представлены в таблице 5.4.  

Таблица 5.4 – Расчет расходов по оплате труда в месяц сотрудникам, работающих 

на линии до модернизации 

Рабочий персонал Количество Сумма в руб. ВСЕГО 

Заработная плата в месяц 

укладчика упаковщика 

4 12000 48000 

Уральский коэффициент 15% 4 1800 7200 

Страховые взносы от з/п 4 3600 14400 

ИТОГО:   69600 

После установки  автоматического  картонажника его будет обслуживать 

оператор. На его заработную плату будут отчисляться денежные средства в 

размере рублей, в эту сумму входят страховые взносы и уральский коэффициент 

[29]. Данные расчета представлены в таблице 5.5. 
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Затраты на производство и реализацию продукции представляют собой 

расходы предприятия, выраженные в денежной форме и связанные с 

использованием в процессе производства сырья и материалов, комплектующих 

изделия, топлива, энергии, труда, основных средств, нематериальных активов и 

других затрат некапитального характера. 

Таблица 5.5 – Расчет расходов на оплату труда оператора автоматического  

картонажника в месяц 

Рабочий персонал Количество Заработная плата, руб. ВСЕГО, руб. 

Оператор 1 18000 18000 

Уральский 

коэффициент 15% 

1 2700 2700 

Страховые взносы 

от з/п 

1 5400 5400 

ИТОГО:   26100 

Они включаются в себестоимость выпускаемой продукции, уровень которой 

определяет объём прибыли, рентабельность продукции и капитала, а также другие 

конечные показатели финансово-экономической деятельности предприятия. 

Себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, 

трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. 

Себестоимость отражает величину текущих затрат, имеющих производственный, 

некапитальный характер, обеспечивающих процесс простого воспроизводства на 

предприятии. 

Классификация затрат по стадиям калькуляции позволяет определить 

себестоимость единицы продукции, распределить затраты по ассортиментным 

группам, установить объем расходов по каждому виду работ, производственным 

подразделениям, аппарату управления, выявить резервы снижения затрат. 

 Типовая группировка затрат по статьям калькуляции имеет следующий вид: 

1. сырье, основные материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия; 

2. вспомогательные материалы; 

3. топливо на технологические цели; 

4. энергия на технологические цели; 
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5. основная заработная плата производственных рабочих; 

6. дополнительная заработная плата производственных рабочих;  

7. отчисления на социальные нужды по заработной плате производственных 

рабочих; 

8. расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

9. расходы на подготовку и освоение нового производства; 

10. цеховые расходы.   

Цеховая себестоимость 

11. общепроизводственные расходы; 

12. потери от брака. 

Производственная себестоимость товарной продукции 

13. внепроизводственные расходы. 

В проведенной классификации первые семь статей затрат осуществляются 

непосредственно на рабочем месте и прямо относятся на себестоимость каждого 

вида продукции. Калькулирование себестоимости единицы продукции 

осуществляется по этим статьям затрат: определяются нормы расходов 

материалов, комплектующих изделий, энергии, трудоемкость работ и сумма 

оплаты труда основных производственных рабочих и другие прямые расходы. 

Общая сумма, требующаяся на модернизацию участка упаковки, представлена 

в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 - Расчет стоимости модернизации 

Показатели Сумма в руб. 

Стоимость автоматического упаковщика в 

картонные коробки Selematic Model 1P / 

120R 

2950000 

Затраты на установку и настройку 370900 

ИТОГО: 3320900 

Затраты в год до модернизации в цехе короткорезаных макаронных изделий на 

участке упаковки  представлены в таблице 5.7.   

Таблица 5.7 - Расчет затрат до модернизации на участке упаковки 

 Затраты до модернизации Сумма в руб. 

Расходы на заработную плату рабочим с учетом уральского 

коэффициента в год  

662400 

Страховые взносы от з/п в год  172800 



 

57 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ–151000.2016.207.ПЗ 

 

Производительность труда 4х рабочих:  

в час 120 

в смену 1320 

Затраты в год после модернизации цеха представлены в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 – Расчет затрат после модернизации участка упаковки линии по 

производству короткорезанных макаронных изделий 

После внедрения Сумма в руб. 

Расходы на заработную плату оператору с учетом уральского 

коэффициента в год 

248400 

Страховые взносы от з/п в год  64800 

Амортизация оборудования в год 
 

Упаковка коробок  

в час 350 

в смену 3850 

Затраты на ремонт оборудования в год составляют 6 % от стоимости всего 

оборудования –199254 руб. 

После модернизации численность рабочего персонала снизилась на 3 человека, 

расходы на оплату труда и страховые взносы в год уменьшились на 

522000рублей.Производительность увеличилась, автоматический  картонажник на 

230 коробки в час больше укладывает чем рабочие. Все данные представлены в 

таблице 5.9. 

Таблица 5.9 - Экономическая эффективность модернизации участка упаковки 

Параметры До модернизации После модернизации 

Численность рабочего 

персонала 

4 1 

Производительность труда, в 

смену 

1320 3850 

Расходы на оплату труда и 

страховые взносы, в год 

835200 313200 

Срок окупаемости является широко используемым показателем для оценки 

того, возместятся ли первоначальные инвестиции в течение срока экономического 

жизненного цикла инвестиционного проекта. Срок окупаемости отражает связь 

между чистыми инвестициями и ежегодными поступлениями от осуществления 

инвестиционного решения:  

    (5.3) 
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где Pо – период окупаемости; 

 – полные инвестиционные затраты; 

 – среднегодовая стоимость денежных поступлений от вложенного  

капитала. 

 

Из этого следует, что автоматический  картонажник окупиться через 3 года 7  

месяцев и начнет приносить прибыль предприятию[30]. 

Экономическая эффективность, модернизации участка упаковки, линии по 

производству короткорезаных макаронных изделий на ООО «Объединение 

«Союзпищепром» представлена рисунке  5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 5 Экономическая эффективность, модернизации участка упаковки, линии по 

производству короткорезаных макаронных изделий на ООО «Объединение «Союзпищепром» 

Таким образом, проведя оценку технико-экономических показателей 

внедрения в цехе  по производству короткорезанных макаронных изделий на 

участке упаковки  автоматическогоупаковщика в картонные коробки Selematic 

Model-1P/120R (автоматический картонажник) в замен применяемого ручного 

труда была доказана экономическая эффективность модернизации. Это 

нововведение позволит увеличить объем производства на 66% (2530штук в 

Экономическая эффективность модернизации участка упаковки на 

линии короткорезаных макаронных изделий 

Сокращение 

численности 

рабочего 

персонала на 3 

человека 

Экономия расходов на оплату 

труда с учетом страховых 

отчислений 30% от заработной 

платы в размере 522000 руб. 

Увеличение 

прибыли на 

522тыс.руб. 

Срок окупаемости 

автоматического  

картонажника3 

года 7  месяцев 

Рост 

производительност

и труда в смену на 

66% 
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смену), уменьшить объем ручного труда и обеспечить стабильность поставок за 

счет более современного оборудования и автоматизации процесса 

производства.Сокращение численности рабочего персонала на 3 человека 

позволит снизить расходы на оплату труда с учетом страховых отчислений 30% 

от заработной платы в размере 522000 рублей в год. Прибыль от данной 

модернизации составит на 522 тыс.рублей. 

 Срок окупаемости автоматического  картонажника приемлем, и составляет  3 

года 7  месяцев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях современного развития экономики России наличие мощной 

пищевой индустрии – важнейшая предпосылка полномасштабного производства и 

своевременного доведения до потребителей продуктов питания высшего качества.  

Сейчас перед предприятиями пищевой промышленности возникла проблема 

технического перевооружения – замены устаревшего оборудования, ручного 

труда и внедрения новых высокотехнологичных основных фондов.  

Все технологические операции должны обеспечиваться современным 

высокопроизводительным оборудованием. Поэтому целью нашего выпускного  

квалификационного проекта являлось модернизация участка упаковки  линии 

короткорезаных макаронных изделий на ООО «Объединение «Союзпищепром», 

повысив тем самым производительность и качество продукции. 

Цель работы была достигнуты путем внедрения на участке упаковки 

автоматическогоупаковщика в картонные коробки Selematic Model-1P/120R. 

Внедрение нового оборудования в цех по упаковке позволит увеличить объем 

производства, уменьшить объем ручного труда и обеспечить стабильность 

поставок за счет более современного оборудования и автоматизации процесса 

производства. 

Главным показателем оценки деятельности предприятия в направлении 

модернизации должен быть размер экономии как результат внедрения 

модернизированного оборудования. Для решения этой цели, мы провели обзор 

макаронной промышленности в РФ, изучили виды тары, проанализировали 

технологию макаронных изделий. Основной целью предприятия является 

увеличение прибыли, отдача с рубля производственных фондов. На предприятии 

ООО «Объединение «Союзпищепром» проведена модернизация на участке 

упаковки, рассчитана производственная и экономическая эффективность 

предлагаемого автоматическогоупаковщика. 
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Оценка эффективности данного проекта основана на сопоставлении указанной 

экономии с величиной вложения денежных средств на модернизацию участка 

упаковки.  

В результате проведенного анализа безопасности и соблюдение условий труда 

не было выявлено опасных и вредных производственных факторов. 

Расчетный срок окупаемости проекта составил 3 года 7  месяцев. Проект по 

модернизации осуществлен только за счет собственных источников предприятия, 

а именно за счет чистой прибыли. Стоимость проекта составила 3320,9 тысяч 

рублей.  

Таким образом, определенную во введение цель работы следует признать 

достигнутой, а задачи исследования решенными в полном объеме. 
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