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ВВЕДЕНИЕ 

Молочная промышленность – отрасль пищевой промышленности, 

которая производит различные молочные продукты из сырого коровьего 

молока. Молочная промышленность объединяет предприятия, которые 

производят сливочное масло, цельномолочную продукцию, молочные 

консервы, сухое молоко, сыр, мороженое, кисломолочные продукты и 

другие. 

В молоке идеально сбалансирован состав питательных веществ. В 

рационе человека огромную долю занимают именно молочные продукты. От 

всего количества пищи потребленной человеком, молоко занимает 20%. В 

молоке содержится: 4% жиров; 3,5% белков; 6% лактозы; 2% минеральных 

соединений; 84,5% воды.   

ОАО «Чебаркульский молочный завод» – одно из крупнейших 

предприятий Челябинской области по переработке молока. 

ОАО «Чебаркульский молочный завод» – огромное и 

конкурентоспособное предприятие молочной отрасли на Южном Урале. Он 

входит в число самых современных заводов и достойно представляет 

Челябинскую область на российском рынке. 

Высокое качество закупаемого молока, постоянный контроль 

используемых материалов, строгое соблюдение технологических режимов, 

санитарное состояние цехов и участков, высококвалифицированные 

специалисты – все это позволяет заводу быть конкурентоспособным не 

только на территории Челябинской области, но и за ее пределами. 

Своевременное современное техническое перевооружение предприятия 

внедряет новые технологии, расширяет ассортимент и поддерживает высокое 

качество выпускаемой продукции.  

В связи с этим тема выпускной квалификационной работы является 

актуальной. 
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

проекта модернизации линии розлива молока на ОАО « Чебаркульский 

молочный завод». 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

– обзор современных способов производства молока; 

– анализ современных линий розлива молока; 

– расчет производительности линии розлива и подбор линии; 

– расчет производительности транспортера (конвейера) и выбор 

транспортера; 

– формирование выводов и предложений 
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1 AHAЛИTИЧECKИЙ OБЗOP ЛИTEPATУPЫ 

1.1 Oбзop coвpeмeнныx cпocoбoв пpoизвoдcтвa мoлoкa 

Мoлoкo coдeржит вce нeoбходимыe для жизни чeлoвeкa вeщecтвa. B eгo 

cocтaв вxoдят бeлки, мoлoчный жиp, мoлoчный caxap, минepaльныe coли, 

витaмины, фepмeнты и дp. 

Белки молока (казеин, альбумин, глобулин) полностью усваиваются 

организмом. Белков в молоке 3,5%. 

Высокая пищевая и биологическая ценность молока обусловлена, 

содержащимися в нем белками, которые характеризуются оптимальным 

аминокислотным составом. 

Молочный жир легко расщепляется и хорошо эмульгируется. Жира в 

молоке от 3,0 до 6%, и у него низкая температура плавления (27–34°С), 

поэтому он также очень хорошо усваивается. 

Молочный сахар (лактоза) придает молоку сладковатый вкус, лактоза 

необходима для нормальной работы сердца, почек, печени. 

Под действием ферментов лактоза начинает процесс брожения и образует 

молочную кислоту. Это свойство лактозы используется для получения 

кисломолочных продуктов – простокваши, кефира, сметаны, творога и др. 

Молоко и молочные продукты являются важнейшими источниками 

кальция, который содержится в оптимальном соотношении с фосфором, что 

и определяет эффективность их усвоения. В молоке содержатся такие 

микроэлементы – цинк, йод, кобальт, фтор, олово и др. Также молоко 

содержит незаменимые аминокислоты. 

В молоке достаточно большое количество витаминов, содержание 

которых возрастает в весенне-летний период. 

Для производства используют молоко коз, овец, оленей, кобылиц; в 

продажу поступает в основном коровье. 
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Ассортимент молока по технологии изготовления, виду добавок и 

назначению подразделяют на пастеризованное, пастеризованное с 

наполнителями, стерилизованное и молоко для детей раннего возраста. 

Пастеризованное молоко в зависимости от содержания жира выпускают в 

ассортименте – нежирное – 1,5%, 2,5%, 3,2%, 3,5%, 6,0%, топленое – 1,5%, 

4%, 6%; белковое (с повышенным содержанием белка) – 1,0%, 2,5%; 

витаминизированное (с витамином С) – нежирное: 2,5%, 3,2% жира [1]. 

Стерилизованное молоко обрабатывают при температуре выше 100°С; 

пастеризованное обрабатывают при температуре 85–100°С. Молоко 

стерилизованное и пастеризованное устойчиво при хранении и безопасно в 

санитарно-гигиеническом отношении. 

В зависимости от массовой доли жира молоко подразделяется на: 

– высокожирное (7,2; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5); 

– жирное (4,7; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0); 

– классическое (2,7; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 9,5); 

– маложирное (1,2; 1,5; 2,0; 2,5); 

– обезжиренное; нежирное (0,3; 0,5; 1,0). 

Топленое молоко – молоко с массовой долей жира 4% и 6%, 

подвергшееся длительной термической обработке при высокой температуре. 

Белковое молоко – молоко с массовой долей жира 1 %, 2,5 %, к 

нормализованному молоку добавляется молоко сухое или сгущенное цельное 

молоко. 

Молоко для детей раннего возраста – ионитное, виталакт Д.М., 

стерилизованные смеси «Малыш», «Малютка». В ионитном молоке ионы 

кальция и магния заменяются на ионы калия и натрия, тем самым 

приближается его состав к материнскому грудному молоку. 

Молоко с наполнителями производят с добавлением кофе, какао, сахара. 

Молоко с использованием высокотемпературной технологии – молоко 

нагревают в течение 4–5 с (мгновенно) до 140°С, а затем так же быстро 

охлаждают. Срок хранения такого молока – 120 суток без охлаждения [2]. 
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Требования к качеству. 

Молоко должно быть без осадка, в виде однородной жидкости. Цвет 

молока белый, может иметь слегка желтоватый оттенок, топленое молоко – с 

кремоватым оттенком, нежирное – со слегка синеватым оттенком. 

Вкус и запах чистые, без посторонних привкусов и запахов, топленое 

молоко – с выраженным привкусом пастеризации. 

Стандартом нормируются физико-химические показатели: кислотность – 

не более 21°Т; для белкового – не более 25°Т; жирность в %; степень чистоты 

и др. 

Кислотность молока измеряется в градусах Тернера (°Т): количество 

миллиметров децинормального раствора щелочи, пошедшего на 

нейтрализацию кислот, на 100 мл молока. 

К молоку предъявляются санитарные требования, ограничивается общее 

содержание бактерий и титр кишечной палочки. 

Не допускается в продажу молоко с прогорклым, кормовым, горьким и 

другими дефектами вкуса; с тягучей слизистой, густой консистенцией, в 

загрязненной упаковке. 

Хранят молоко при температуре 2–6°С в течение 36 ч, стерилизованное 

при температуре 20°С – в течение 10 дней. Молоко стерилизованное, 

упакованное в бумажные пакеты Тетра-Пак и Тетра Брик Асептик хранится 

более длительный срок при температуре от 0 до 10°С – до 6 мес. 

Легкая усвояемость – одно из наиболее важных свойств молока как 

продукта питания. Более того, молоко стимулирует усвоение питательных 

веществ других пищевых продуктов. Молоко вносит разнообразие в питание, 

улучшает вкус других продуктов, обладает лечебно-профилактическими 

свойствами. 

В молоке содержится более 120 различных компонентов, в том числе 20 

аминокислот, 64 жирные кислоты, 40 минеральных веществ, 15 витаминов, 

десятки ферментов и т.д. 
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Энергетическая ценность 1 л сырого молока составляет 2797 кДж. Один 

Литр молока удовлетворяет суточную потребность взрослого человека в 

жире, кальции, фосфоре, на 53% – потребность в белке, на 35% – в витаминах 

А, С и тиамине, на 26% – в энергии. 

Производство пастеризованного молока включает в себя следующие 

стадии: 

– приемку молока и оценку его качества; 

На предприятия молоко принимают по массе (кг) или объему (м
3
) в 

специальных цехах или приемных отделениях. При приемке молока по 

объему пересчитывают объемные единицы в массовые, в зависимости от 

плотности молока.  Приемные цехи и отделения оснащены необходимым 

оборудованием (весы, счетчики, насосы, резервуары и др.), имеют 

специальные платформы для обслуживания молоковозов, оборудование для 

мойки цистерн. Часовое поступление молока должно соответствовать 

часовой производительности аппаратного цеха. Приемку начинают за 30 мин 

до начала работы [3].  

При приемке молока на завод качество его оценивают по 

органолептическим показателям, содержанию жира, кислотности и 

температуре. Для производства пастеризованного молока применяемое 

натуральное молоко должно быть не ниже 2-го сорта. Молоко 1-го сорта 

имеет кислотность 16-18 °Т, механическую и бактериальную загрязненность 

1-го класса, температуру не выше 10 °С, плотность в пределах 1,030 г/см
3
. 

При оценке качества из партии молока берут среднюю пробу, 

представляющую собой часть продукта, отобранную от каждой упаковки в 

одну емкость, а из автомобильных цистерн – из каждого отсека отдельно. 

Перед отбором средней пробы молоко перемешивают до полной 

однородности. На посуду со средней пробой молока наклеивают этикетку, 

указывают сдатчика и дату поступления. 

– очистку молока, охлаждение и резервирование; 
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После взвешивания молоко очищают фильтрацией или центробежным 

способом. Основной целью очистки молока является удаление различных 

механических примесей, которые загрязняют молоко и создают условия для 

развития микроорганизмов. Очистку выполняют на фильтрах и в 

сепараторах-молокоочистителях. Фильтрующий материал периодически 

заменяют (ватные фильтры утилизируют, марлю, лавсан стирают, 

стерилизуют и повторно используют). 

– нормализацию по содержанию жира; 

Нормализация молока представляет собой технологическую операцию, 

целью которой является получение продукта с требуемым содержанием 

сухих веществ и жира. Кроме этого при нормализации в молоке 

устанавливается такое соотношение компонентов, которое позволяет 

увеличить продолжительность сохранения качества готового продукта при 

его хранении. 

Операцию нормализации можно проводить смешиванием составных 

частей цельного молока (сливок, обезжиренного молока, пахты) или 

непрерывно в потоке. Нормализация смешиванием осуществляется в 

емкостях для хранения, ваннах, оборудованных перемешивающими 

устройствами. Для уменьшения массовой доли жира в цельном молоке его 

смешивают с обезжиренным молоком, а для увеличения – со сливками. В 

потоке молоко нормализуют в сепараторах-сливкоотделителях, снабженных 

специальными устройствами для нормализации (сепараторы-

нормализаторы). 

На предприятиях отрасли нормализацию проводят по трем вариантам: 

При наличии необходимого количества сливок и обезжиренного молока 

их добавляют в цельное молоко, смешивают и при этом регулируют в нем 

массовую долю жира;  

Часть цельного молока, поступающего на переработку, сепарируют, 

получают сливки и обезжиренное молоко, а затем оставшуюся часть не 
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сепарированного цельного молока смешивают с обезжиренным молоком и 

сливками, регулируя при этом массовую долю жира; 

Все молоко, поступающее на переработку, нормализуют на сепараторе-

нормализаторе, а оставшуюся от нормализации часть сливок и 

обезжиренного молока отводят для дальнейшей обработки. 

– гомогенизацию; 

Этот способ механической обработки молока и жидких молочных 

продуктов служит для повышения дисперсности в них жировой фазы, что 

позволяет исключить отстаивание жира во время хранения молока, развитие 

окислительных процессов, дестабилизацию и подсбивание при интенсивном 

перемешивании и транспортировании. Гомогенизация сырья способствует: 

При производстве молока – приобретению однородности (вкуса, цвета, 

жирности); 

Наибольшее распространение в молочной отрасли получила 

гомогенизация молока при продавливании его через кольцевую клапанную 

щель гомогенизирующей головки машины. Жировые шарики, проходя через 

эту щель, диспергируются. Необходимое давление создается насосом. При 

производстве цельного молока размер жировых шариков с 3–4 мкм 

уменьшается до 0,7–0,8 мкм. 

Основным узлом современных гомогенизаторов клапанного типа является 

гомогенизирующая головка. Она может быть одно – или двухступенчатой. 

Вторая ступень обычно работает при более низком давлении, чем первая. 

Применение одно – или двухступенчатой гомогенизации зависит от вида 

вырабатываемых молочных продуктов. 

Двухступенчатую гомогенизацию с большим перепадом давления на 

обеих ступенях применяют при производстве высокожирных молочных 

продуктов (сливки, смеси мороженого и т. п.). Она позволяет рассеивать 

(разбивать) образующиеся скопления жировых шариков. Для выработки 

других видов молочных продуктов, в том числе для питьевого молока, можно 

использовать одноступенчатую гомогенизацию. 
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– пастеризацию молока; 

Пастеризация является процессом нагревания молока до уровня, который 

близок к точке закипания. Однако, процесса закипания при этом не 

допускается, так как это приведет к изменению свойств этого продукта.  

Основной целью пастеризации является уничтожение различных 

микроорганизмов, которые могут там находиться и оказать вредное 

воздействие.  При этом, степень этого воздействия, как правило, 

определяется температурой, до которой молоко нагревают.   

Пастеризация является в настоящее время самым простым и дешевым 

способом обеззараживания молока.  Нужно отметить, что пастеризацию 

осуществляют при производстве всех молочных продуктов  для того, чтобы 

избежать негативного их воздействия и развития. 

Существует три режима пастеризации. 

В первом случае молоко нагревают до температуры около 63 
о
С и 

выдерживают 30 минут. Данный процесс называется длительной 

пастеризацией. 

Кратковременная пастеризация осуществляется при температуре около 75 

градусов. Сам процесс длится 15-20 секунд, после чего молоко постепенно 

охлаждают. 

Мгновенная пастеризация осуществляется при температуре около 90 

градусов Цельсия. При этом задержки не осуществляется. 

При пастеризации молока изменяются различные его свойства.  Так, 

изменяются некоторые соли, изменяется кислотность, разрушаются 

отдельные виды аминокислот. Вместе с тем, благодаря пастеризации можно 

добиться более долгой сохранности молока, уменьшает способность молока к 

свертыванию. 

– охлаждение; 

Основная цель охлаждения молока – это путем снижения температуры 

создать условия, тормозящие развитие в молоке микроорганизмов, и тем 
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самым сохранить нормальные свойства и качество молока на возможно более 

продолжительное время.  

После пастеризации молоко охлаждают по следующим причинам:  1) 

быстро охладить молоко после пастеризации, особенно высокой, чтобы в 

молоке не появился привкус и запах кипяченого молока; 2) быстро охладить 

молоко до низких температур (2–3°С), чтобы в процессе охлаждения в 

молоке не размножились микробы и чтобы молоко могло бы выдержать 

более длительное хранение до момента использования его потребителем. 

– фасование в тару; 

Заключительным этапом выпуска молочной продукции выступает 

фасовка и упаковка товаров в фирменную тару. Инвестиции в 

высокотехнологичное упаковочное оборудование в скором времени 

окупаются значительным повышением производительности линии, 

улучшением качества продукции и продлением срока ее безопасного 

хранения. 

С точки зрения маркетинга, усовершенствованная фасовка молочных 

продуктов также дает компании веское конкурентное преимущество, так как 

эстетичное оформление товара привлекает покупателей. 

– складирование, хранение и транспортирование готовой продукции [4]. 

 

1.2 Анализ современных линий розлива молока  

Молоко является продуктом, который требует к себе повышенного 

внимания не только в процессе производства, но и расфасовки. Правильно 

организованный технологический процесс производства и розлива этого 

напитка способен сохранить все самые полезные свойства. 

Современное оборудование позволяет осуществлять розлив продукта в 

бутылки, пакеты типа «Пюр Пак» и «Подушка» [5]. 
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Стеклянная тара 

На протяжении многих десятилетий в РФ основной тарой для розлива 

молока и кисломолочной продукции были стеклянные бутылки. Молоко в 

них сохранялось около трех дней. Продукция в такой таре закрывается 

алюминиевыми крышками; также они служат этикетками – продукты можно 

было отличить по цвету и рисунку крышечек, на них указывается дата 

изготовления. 

А с точки зрения экологии стеклянная бутылка остается на первом месте– 

возможность повторного использования и полной переработки отходов 

ставит ее вне конкуренции. 

Пластиковая тара 

В последнее время появились заменители стеклянной бутылки – 

полиэтиленовые, полипропиленовые и ПЭТ-бутылки для розлива молока и 

молочных продуктов. 

Молочная бутылка из полиэтилена благодаря округлой форме и белому 

цвету создает у потребителя ассоциации именно с молочной продукцией. 

Закручивающаяся крышка позволяет надежно закрывать недопитую бутылку, 

что особенно важно, например, в поездках. Продукцию в такой таре 

емкостью 0,33–0,5 литра можно продавать в тех же автоматах, что и 

безалкогольные напитки. На пластиковые бутылки можно наклеивать как 

бумажные этикетки, так и этикетки из термоусадочной пленки. 

Все виды пластиковых бутылок быстро занимают свою нишу и успешно 

ее расширяют. Бутылки удобны для производителей – есть недорогое 

отечественное сырье для производства, есть оборудование, есть возможность 

заменять один материал другим на том же оборудовании. Такая тара не 

бьется, удобна при транспортировке, позволяет использовать красочные 

бумажные и термоусадочные этикетки. С появлением новых технологий срок 

хранения молочных продуктов в пластиковых бутылках увеличивается. 

Еще одно преимущество ПЭТ – разработаны технологии переработки 

использованных пластиковых бутылок, появились компании, работающие в 
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этом направлении, правда, пока в очень ограниченном количестве. В 

некоторых странах Европы есть закон, по которому производитель тары 

обязан решать вопросы и по ее переработке; в нашей стране эта проблема 

остается открытой. 

Полиэтиленовая пленка 

Очень распространенной упаковкой для молока и других молочных 

продуктов остается полиэтиленовая пленка. Она значительно дешевле других 

материалов, используемых для упаковки молочной продукции. Для 

сравнения, молоко в полиэтиленовых пакетах стоит на 30–50% дешевле, чем 

в упаковке Tetra Pak. 

Для упаковки молочных продуктов применяют трехслойные пленки с 

наличием в структуре материала черного слоя. Толщина таких пленок – 70–

90 мкм. Каждый из слоев имеет свое назначение и содержит специальные 

добавки. 

Черный слой создает барьер от проникновения света и значительно 

продлевает срок хранения молочной продукции. В зависимости от 

выбранной технологии этот слой может быть внутренним или 

контактирующим с продуктом. 

Белый внешний слой предназначен для яркой полноцветной печати с 

использованием самых современных полиграфических технологий. В этот же 

слой вводится специальная добавка, которая повышает «скользкость» 

пленки, что важно для работы на современном упаковочном оборудовании. 

Если внутренний слой – черный, то слой, контактирующий с молоком, 

является прозрачным и выполняется из чистого, химически нейтрального 

полиэтилена. 

В упаковке из однослойной пленки пастеризованное молоко хранится 36 

часов, в упаковке из черно-белой пленки – от 72 до 120 часов. 

Многослойные пленки для упаковки молочной продукции вряд ли 

уступят свои позиции другим материалам. Молоко в упаковке из 

многослойной пленки дешевле продукции в картонной упаковке или 
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стеклянных бутылках на 20-30% и при низкой платежеспособности 

населения неизменно будет пользоваться спросом. Пленочная упаковка весит 

меньше, это тоже является плюсом при выборе покупки. А новые разработки, 

увеличивающие сроки хранения молочной продукции, только укрепляют 

позиции пленочных упаковок. 

С экологической точки зрения пленки значительно хуже бумаги, но 

лучше жестких пластиков. Перерабатывать их можно, но сбор пленочных 

отходов не налажен, и пакеты валяются вдоль дорог, вокруг садоводств, на 

местах привалов. 

Картонная тара 

Несмотря на множество видов упаковки для молочной продукции, 

присутствующей в настоящее время на рынке, самыми популярными 

являются картонные пакеты различных форм, производством которых 

занимается компания Tetra Pak. 

Основное преимущество материала, используемого компанией Tetra Pak 

для создания упаковки, заключается в том, что он представляет собой 

ламинат, состоящий из картонной основы, алюминиевой фольги (входит в 

состав упаковки для продуктов длительного срока хранения, не требующих 

охлаждения) и нескольких слоев полиэтилена. 

Полиэтилен создает эффективный барьер против бактерий и 

нежелательных внешних воздействий, таких как свет и атмосферный воздух, 

способных ухудшить качество продукта. Поверхность ламината для упаковки 

перед процессом формовки в пакеты стерилизуется перекисью водорода. Еще 

один плюс состоит в том, что пакеты запаиваются ниже уровня поступающей 

жидкости, то есть заполняется весь их внутренний объем, что полностью 

защищает содержимое от окисления. 

Картонная упаковка с «гребешком» отличается тем, что она «зашивается» 

сверху, благодаря чему ее можно без особых усилий открыть руками. Так, 

например, компания «Элопак» разработала специальный силиконовый слой 
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easy open (легкое открытие) для еще более удобного и легкого вскрытия 

упаковки. 

Такая упаковка выгодна и с точки зрения логистики – снижает 

транспортные и складские расходы: транспортировочные модули компактны 

и экономят много места. Кроме того, продукты, упакованные асептическим 

способом, могут храниться и доставляться потребителям без охлаждения. 

Оборудование по розливу молока в картонную упаковку установлено на 

большинстве российских заводов. 

Достоинства и возможности картонной упаковки широко 

разрекламированы. В настоящее время она занимает лидирующее положение 

на рынке молочной продукции России, однако трудно сказать, как долго ей 

удастся удерживать эти позиции. При утилизации три слоя упаковки 

являются препятствием, так как трудно подобрать технологию по 

разделению и переработке отходов. 

Аппараты Таурас-Феникс отвечают всем санитарным требованиям, 

предъявляемым к оборудованию для розлива и пакетированию молока. 

Вертикальный фасовочно-упаковочный автомат позволяет производить 

розлив различных жидкостей в трехшовные пакеты, формируемые из рукава 

термосвариваемой пленки. Оборудование изготавливается из 

коррозионностойких материалов, нержавеющей стали, что обеспечивает 

возможность использования в условиях высокой влажности, на предприятиях 

молочного сектора и т.п.  

Фасовочно-упаковочные автоматы Пюр-пак от Таурас-Феникс 

предназначено для розлива молока, молочных, кисломолочных продуктов, 

кефира, питьевых йогуртов прямоугольные пакеты из высокоплотного 

картона с двусторонним полиэтиленовым покрытием путем автоматического 

формирования пакетов из плоских заготовок, точного объемного 

дозирования продукта и герметичного запечатывания пакетов с 

последующим укупором винтовой или забивной пробкой. 
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В основе машины розлива лежит принцип поршневого дозирования 

продукта по объѐму, поэтому оборудование является универсальным, в 

процессе розлива не наносит повреждений структуре продукта. Линии 

розлива молока имеют высокий уровень автоматизации, просты в 

эксплуатации и техническом обслуживании, широкий модельный ряд 

позволяет подобрать оптимальный вариант оборудования по приемлемой 

себестоимости.  

Автоматы Пюрпак работают с различными типами заготовок, формируя 

как стандартные пакеты A и B типов, объемом от 0,25 до 1 л, с крышкой или 

без нее. 

Работа автоматов включает процесс формирования пакета из плоской 

заготовки, приварку сливного штуцера к пакету ультразвуком (по 

потребности), точное объемное дозирование продукта, герметичное 

запечатывание пакета и нанесение даты. Предусмотрена возможность 

розлива продукта в «чистой» среде (Ultra Clean исполнение). Автоматы 

адаптированы к CIP-мойке и могут комплектоваться устройством 

автоматической безразборной мойки дозирующих систем. Все детали, 

контактирующие с продуктом, выполнены из коррозионностойкой стали. 

Все аппараты Таурас-Феникс адаптируются под конкретное 

производство, оснащаются необходимыми дозирующими системами и могут 

быть поставлены в составе комплексных решений (включая, например, 

системы групповой транспортной упаковки в термоусадочную пленку с 

картонными перегородками) для полной автоматизации производственного 

процесса [6]. 

 

1.3 Технико-экономическое обоснование проведения модернизации  

Цель модернизации производства – сделать из завода современное 

предприятие, которое будет способно эффективно конкурировать с 

ведущими региональными и российскими молочными заводами, увеличить 
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производственные мощности путем увеличения объема розлива готовой 

продукции, тем самым полностью автоматизировать линию розлива молока 

пастеризованного и транспортирующего устройства на склад готовой 

продукции; сокращение трудоемкости производственных процессов и, как 

следствие, оптимизация численности операционного персонала; сокращение 

длительности производственного цикла изготовления продукции; 

сокращение производительных и непроизводительных потерь; Так же целью 

модернизации является замена морально и физически устаревшего 

оборудования, установка транспортирующего устройства, которое будет 

транспортировать готовую продукцию на склад, где сотрудники предприятия 

будут укладывать в  ящики для погрузки в автомобили. 

В итоге модернизация линии розлива повысит производительность 

предприятия, оптимизирует расход энергии, сократит износ оборудования, 

позволит контролировать производственный процесс более эффективно. 

Повысится прибыльность производства в целом. 

ОАО «Чебаркульский молочный завод» расположен на Южном Урале в 

Челябинской области в городе Чебаркуль по улице Дзержинского, 1.   

Бесспорный лидер среди молокоперерабатывающих предприятий 

Челябинской области. Ежегодно в цехах завода перерабатывается более 

100000 тн молока. Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 20 

наименований. 

Ежедневно завод поставляет более 150 тонн молочной продукции  в 

торговые точки городов Челябинской области – Челябинска, Миасса, 

Златоуста, Троицка, Кыштыма, Коркино, Трехгорного, Южноуральска, 

Уйска, Усть-Катава, Кусы, Аши, Каслей, В.Уфалея, Снежинска, Озерска, 

Кунашака, Еманжелинска и др [7]. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика предприятия и описание его структуры  

История ныне действующего Чебаркульского молочного завода берет 

своѐ начало в 1959 году, когда 15 июня Челябинским обкомом КПСС было 

принято решение № 331 о строительстве нового молочного завода в 

Чебаркуле. В воскресенье 1 августа 1965 года на завод поступило первое 

молоко в количестве 6,8 тонн. Весь объѐм пуско-наладочных работ был 

выполнен силами слесарей-наладчиков, слесарей-электриков вновь 

созданного коллектива. 

8 сентября 1965 года на новый завод было принято уже молоко со всего 

района – 75 тонн, старый молочный завод закрыли, и дата 8 сентября 1965г., 

считается рождением ныне действующего молочного завода. 

Ассортимент выпускаемой продукции был небольшой: молоко фляжное, 

сметана весовая, творог, масло. В 1967 году освоили производство брынзы, в 

1968 году – производство твердого сыра. В 1967 году по росту объѐма 

производства завод из 5 группы предприятий по переработке молока был 

переведѐн в 4 группу, а в 1983 году – в 3 гр. 

В последующие годы освоили производство сыра домашнего, ряженки, 

молока топлѐного, масла “Вологодского", которое в 1978 году было 

аттестовано на государственный знак качества. 

К 1989 году мощность завода составила уже 150 тонн молока в сутки и 

численность работающих возросла с 113 человек в 1965 году до 185 человек. 

В 1992 году коллектив завода подал заявку на приватизацию своего 

предприятия и в 1993 году из государственного предприятия завод был 

преобразован в ОАО “Чебаркульский молочный завод". 

Шло время, осваивались новые виды продукции, совершенствовалось 

технология, коллектив набирался опыта. Новая рыночная политика в 

экономике не обернулась для завода кризисными явлениями. Перестраиваясь 

на ходу, коллектив завода вѐл планомерную работу по освоению рынков 
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сбыта в Челябинске, Миассе, Златоусте, т.к реализовать всѐ в городе 

Чебаркуле, как это было раньше, стало практически невозможно из-за низкой 

покупательской способности жителей г. Чебаркуля. Для этого пришлось 

немало поработать над совершенствованием упаковки. Ушли в прошлое 

стеклянная молочная бутылка и баночка, их заменили полиэтиленовая 

плѐнка, упаковка “Пюр Пак" и “Тетра Пак”, полистирольный стаканчик. Если 

до 1993 года на заводе не было импортного оборудования для фасовки и 

упаковки, то сегодня работает оборудование из Германии, Израиля, Швеции. 

В 1995 году организовали торговый отдел, в который вошли товароведы и 

экспедиторы, в обязанности которых входило: доставка молочной продукции 

в торговую сеть, изучение покупательского спроса, расширение рынка сбыта, 

своевременный возврат денежных средств за проданную молочную 

продукцию. Численность коллектива в настоящее время превышает 300 

человек. Сегодня завод поставляет продукцию в 774 торговые точки городов 

Челябинск, Миасс, Златоуст, Копейск. И это не придел, загрузка линий 

фасовки и упаковки составляет всего 50% от их мощности 

Чебаркульский молочный завод это бесспорный лидер среди предприятий 

молочной отрасли Челябинской области. Ежегодно в цехах завода 

перерабатывается более 100000 тн молока. Ассортимент выпускаемой 

продукции составляет более 20 наименований [8]. 

Таблица 1 – Ассортимент продукции [9]. 

Продукт 
Массовая 

доля жира, % 

Вид 

упаковки 

Суточный 

выход 

продукта, кг 

1 2 3 4 

Молоко питьевое 

пастеризованное 

«Российское» 

 

3,2 

Полиэтиленовые 

пакеты 0,5-1 л 
26210 

Пакеты типа 

«Пюр-Пак» 1л 
11034 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Молоко питьевое 

пастеризованное 

«Российское» 

 

2,5 

Полиэтиленовые 

пакеты 0,5-1 л 
36117 

Пакеты типа 

«Пюр-Пак» 0,5-1л 
10928 

Молоко питьевое 

топленое 

 

2,5 

Полиэтиленовые 

пакеты 0,5 л 
4107 

Пакеты типа 

«Пюр-Пак» 0,5л 
2326 

Молоко отборное 

питьевое 

пастеризованное 

 

3,8 

Полиэтиленовые 

пакеты 0,5-1 л 
12458 

Пакеты типа 

«Пюр-Пак» 0,5-1л 
12857 

Ряженка 

 
2,5 

Полиэтиленовые 

пакеты 0,5 л 
4554 

Пакеты типа 

«Пюр-Пак» 0,5 л 
3806 

Кефир, 

обогащенный 

бифидобактериями 

«Бифидок» 

 

2,5 

Полиэтиленовые 

пакеты 0,5 л 
570 

Пакеты типа 

«Пюр-Пак» 0,5 л 
846 

Биойогурт 

«Бифилайф» 

молочный, фруктовый 

 

 

 

3,2 
Пакеты типа 

«Пюр-Пак» 0,5 л 
2345 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Кефир 

ГОСТ Р 52093 
3,2 

Полиэтиленовые 

пакеты 0,5 л 
6280 

Пакеты типа 

«Пюр-Пак» 0,5-1л 
7959 

Кефир 

обогащенный 

лактулозой «Лактусан» 

ТУ 9222-385-

00419785-04 

 

3,2 

Полиэтиленовые 

пакеты 0,5 л 
789 

Пакеты типа 

«Пюр-Пак» 0,5 л 
220 

Кефир 

ГОСТ Р 52093 
2,5 

Полиэтиленовые 

пакеты 0,5 л 
7556 

Пакеты типа 

«Пюр-Пак» 1 л 
7776 

Кефир 

ГОСТ Р 52093 

 

менее 0,5 

Полиэтиленовые 

пакеты 0,5 л 
864 

Пакеты типа 

«Пюр-Пак» 1 л 
2079 

Сметана 

ГОСТ Р 52092 

 

15 

Стакан п/э 

250-500 гр 
15084 

Весовая 

(п/ведро) 
1216 

Сливки питьевые 

пастеризованные 

ТУ 9222-366-

00419785-04 

 

10 

Полиэтиленовые 

пакеты 0,5 л 
2843 

Пакеты типа 

«Пюр-Пак» 0,25 л 
800 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Напиток 

сывороточный с 

фруктовым соком 

ТУ 9224-014-

49309878-05 

0 
Пакеты типа 

«Пюр-Пак» 0,5 л 
1017 

Сыворотка 

молочная 

пастеризованная 

ТУ 9229-110-

04610209-2002 

0,1 
Полиэтиленовые 

пакеты 1 л 
912 

Коктейль молочный 3,2 
Пакеты типа 

«Пюр-Пак» 0,5 л 
2733 

ИТОГО: 186286* 

Молочные смеси (сливки, обезжиренное молоко) 

Смесь молочная для 

производства творога с 

м.д.ж.5% 

 

0,8 – 9500 

Молоко 

обезжиренное для 

производства творога 

 

0,05 – 25000 

Молоко 

обезжиренное для 

производства творога 

зерненого 

 

0,05 – 11000 
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Ежедневно завод поставляет более 150 тонн молочной продукции  в 

торговые точки городов Челябинской области – Челябинска, Миасса, 

Златоуста, Троицка, Кыштыма, Коркино, Трехгорного, Южноуральска, 

Уйска, Усть-Катава, Кусы, Аши, Каслей, В.Уфалея, Снежинска, Озерска, 

Кунашака, Еманжелинска и др [10]. 

Открытое акционерное общество «Чебаркульский молочный завод» – 

постоянный участник выставок, конкурсов различного уровня. 

Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

Молоко 

обезжиренное для 

производства сухого 

обезжиренного молока 

0,05 – 53200 

Молоко 

обезжиренное для 

производства закваски 

0,05 – 3800 

Сливки для 

производства 

сливочного масла 

30 – 9000 

Сливки для 

производства 

зерненого творога и 

творожок «Лакомство» 

30 – 8300 

ИТОГО 119800* 

*Указаны максимальные значения, их величина может изменяться в 

зависимости от колебаний объемов поступающего сырого молока связанных 

с сезонностью, а также в зависимости от объема и состава заявок на 

реализуемую продукцию. 
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 Продукция завода, еѐ качество по достоинству оценивается как 

покупателями, так и дегустационными комиссиями в рамках проводимых 

мероприятий.  

 Так, в региональных универсальных сельскохозяйственных выставках-

ярмарках «Агро» открытое акционерное общество «Чебаркульский 

молочный завод»  ежегодно принимает участие с 1996 года, неизменно 

завоѐвывая высшие награды. Признано победителем конкурса социальных 

достижений предприятий-лидеров «Меняющие мир» в номинации 

«Производство продуктов питания».  Является лауреатом конкурса «20 

лучших товаров Челябинской области», лауреатом Всероссийской 

программы конкурса «100 лучших товаров России», призѐром Российской 

Агропромышленной выставки «Золотая осень», г. Москва. 

В 2006 году Чебаркульский молочный завод награжден медалью 

международного конкурса «Экологически чистая и безопасная продукция» за 

продукцию: молоко питьевое пастеризованное «Российское», кефир, сметана, 

творог зерненый, творожок «Лакомство», масло коровье «Крестьянское» 

сладкосливочное несоленое. 

В областном конкурсе в агропромышленном комплексе Челябинской 

области, организуемом к Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, открытое акционерное общество 

«Чебаркульский молочный завод» шесть лета подряд – в 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 и 2009 годах было признано победителем в номинации 

«Лучшее предприятие молочной промышленности». 

Коллектив открытого акционерного общества «Чебаркульский молочный 

завод» постоянно увеличивает и обновляет ассортимент выпускаемой 

продукции, улучшает качество. 

Идет непрерывное совершенствование технологических процессов,  

техническое перевооружение и реконструкция производства, позволяющие 

коллективу стабильно работать, выпускать продукцию высокого качества 

[11]. 
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2.2 Описание технологического процесса производства молока 

Производство пастеризованного молока на предприятии включает в себя 

следующие стадии: 

– приемка молока и проведение экспертизы по оценке его качества; 

На предприятия молоко принимают по массе (кг) или объему (м
3
) в цехе 

приемки молока. При приемке молока по объему пересчитывают объемные 

единицы в массовые в зависимости от плотности молока.  Приемный цех и 

лабораторное отделение оснащены необходимым оборудованием (весы, 

счетчики, насосы, резервуары и др.), имеют специальные платформы для 

обслуживания молоковозов, оборудование для мойки цистерн. Часовое 

поступление молока должно соответствовать часовой производительности 

аппаратного цеха. Приемку начинают за 30 мин до начала работы.  

При приемке молока на завод качество его оценивают по 

органолептическим показателям, содержанию жира, кислотности и 

температуре. Для производства пастеризованного молока применяемое 

натуральное молоко должно быть не ниже 2-го сорта. Молоко 1-го сорта 

имеет кислотность 16-18°Т, механическую и бактериальную загрязненность 

1-го класса, температуру не выше 10 °С, плотность в пределах 1,030 г/см
3
. 

При оценке качества из партии молока берут среднюю пробу, из 

автомобильных цистерн – из каждого отсека отдельно. Перед отбором 

средней пробы молоко перемешивают до полной однородности. На посуду со 

средней пробой молока наклеивают этикетку, указывают сдатчика и дату 

поступления. 

– очистка молока, охлаждение; 

После взвешивания молоко очищают фильтрацией или центробежным 

способом. Основной целью очистки молока является удаление различных 

механических примесей, которые загрязняют молоко и создают условия для 

развития микроорганизмов. Очистку выполняют на фильтрах и в 
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сепараторах-молокоочистителях. Фильтрующий материал периодически 

заменяют (ватные фильтры утилизируют, марлю, лавсан стирают, 

стерилизуют и повторно используют) [12]. 

– нормализация по содержанию жира; 

Нормализация молока представляет собой технологическую операцию, 

целью которой является получение продукта с требуемым содержанием 

сухих веществ и жира. Кроме этого при нормализации в молоке 

устанавливается такое соотношение компонентов, которое позволяет 

увеличить продолжительность сохранения качества готового продукта при 

его хранении. 

Операцию нормализации проводят смешиванием составных частей 

цельного молока (сливок, обезжиренного молока) или непрерывно в потоке. 

Нормализация смешиванием осуществляется в емкостях для хранения 

(танках). Для уменьшения массовой доли жира в цельном молоке его 

смешивают с обезжиренным молоком, а для увеличения – со сливками. В 

потоке молоко нормализуют в сепараторах-сливкоотделителях, снабженных 

специальными устройствами для нормализации (сепараторы-

нормализаторы). 

На предприятии  нормализацию проводят по трем вариантам: 

При наличии необходимого количества сливок и обезжиренного молока 

их добавляют в цельное молоко, смешивают и при этом регулируют в нем 

массовую долю жира;  

Часть цельного молока, поступающего на переработку, сепарируют, 

получают сливки и обезжиренное молоко, а затем оставшуюся часть 

несепарированного цельного молока смешивают с обезжиренным молоком и 

сливками, регулируя при этом массовую долю жира; 

Все молоко, поступающее на переработку, нормализуют на сепараторе-

нормализаторе, а оставшуюся от нормализации часть сливок и 

обезжиренного молока отводят для дальнейшей обработки. 

– гомогенизация; 
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Этот способ механической обработки молока и жидких молочных 

продуктов служит для повышения дисперсности в них жировой фазы, что 

позволяет исключить отстаивание жира во время хранения молока, развитие 

окислительных процессов, дестабилизацию и подсбивание при интенсивном 

перемешивании и транспортировании. Гомогенизация сырья способствует: 

При производстве молока – приобретению однородности (вкуса, цвета, 

жирности); 

Наибольшее распространение в молочной отрасли получила 

гомогенизация молока при продавливании его через кольцевую клапанную 

щель гомогенизирующей головки машины. Жировые шарики, проходя через 

эту щель, диспергируются. Необходимое давление создается насосом. При 

производстве цельного молока размер жировых шариков с 3–4 мкм 

уменьшается до 0,7–0,8 мкм. 

Основным узлом современных гомогенизаторов клапанного типа является 

гомогенизирующая головка. Она может быть одно – или двухступенчатой. 

Вторая ступень обычно работает при более низком давлении, чем первая. 

Применение одно – или двухступенчатой гомогенизации зависит от вида 

вырабатываемых молочных продуктов. 

Двухступенчатую гомогенизацию с большим перепадом давления на 

обеих ступенях применяют при производстве высокожирных молочных 

продуктов (сливки, смеси мороженого и т. п.). Она позволяет рассеивать 

(разбивать) образующиеся скопления жировых шариков. Для выработки 

других видов молочных продуктов, в том числе для питьевого молока, можно 

использовать одноступенчатую гомогенизацию [13]. 

– пастеризация молока; 

Пастеризация является процессом нагревания молока до уровня, который 

близок к точке закипания. Однако, процесса закипания при этом не 

допускается, так как это приведет к изменению свойств этого продукта.  

Основной целью пастеризации является уничтожение различных 

микроорганизмов, которые могут там находиться и оказать вредное 
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воздействие.  При этом, степень этого воздействия, как правило, 

определяется температурой, до которой молоко нагревают.   

Пастеризация является в настоящее время самым простым и дешевым 

способом обеззараживания молока.  Нужно отметить, что пастеризацию 

осуществляют при производстве всех молочных продуктов  для того, чтобы 

избежать негативного их воздействия и развития. 

Существует три режима пастеризации. 

В первом случае молоко нагревают до температуры около 63
о
С и 

выдерживают 30 минут. Данный процесс называется длительной 

пастеризацией. 

Кратковременная пастеризация осуществляется при температуре около 75 

градусов. Сам процесс длится 15-20 секунд, после чего молоко постепенно 

охлаждают. 

Мгновенная пастеризация осуществляется при температуре около 90 

градусов Цельсия. При этом задержки не осуществляется. 

При пастеризации молока изменяются различные его свойства.  Так, 

изменяются некоторые соли, изменяется кислотность, разрушаются 

отдельные виды аминокислот. Вместе с тем, благодаря пастеризации можно 

добиться более долгой сохранности молока, уменьшает способность молока к 

свертыванию. 

– охлаждение; 

Основная цель охлаждения молока – это путем снижения температуры 

создать условия, тормозящие развитие в молоке микроорганизмов, и тем 

самым сохранить нормальные свойства и качество молока на возможно более 

продолжительное время.  

После пастеризации молоко охлаждают по следующим причинам:  1) 

быстро охладить молоко после пастеризации, особенно высокой, чтобы в 

молоке не появился привкус и запах кипяченого молока и 2) быстро охладить 

молоко до низких температур (2–3° С), чтобы в процессе охлаждения в 
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молоке не размножились микробы и чтобы молоко могло бы выдержать 

более длительное хранение до момента использования его потребителем. 

– фасование; 

Заключительным этапом выпуска молочной продукции выступает 

фасовка и упаковка товаров в фирменную тару. Инвестиции в 

высокотехнологичное упаковочное оборудование в скором времени 

окупаются значительным повышением производительности линии, 

улучшением качества продукции и продлением срока ее безопасного 

хранения. 

С точки зрения маркетинга, усовершенствованная фасовка молочных 

продуктов также дает компании веское конкурентное преимущество, так как 

эстетичное оформление товара привлекает покупателей [14]. 

– складирование, хранение и транспортирование готовой продукции 

Готовая продукция направляется на склад готовой продукции, где 

находится довольно короткий промежуток времени. Температура воздуха в 

помещении составляет 4
о
С. В помещении имеются ворота для погрузки 

продукции в транспортирующие машины, которые осуществляют доставку 

продукции до точек сбыта товара.  

 

2.3 Описание существующего оборудования для розлива молока 

В настоящее время на предприятии на линии розлива молока установлены 

два фасовочно-упаковочный автомата розлива в пакеты Пюр – Пак и Тетра – 

Пак НР 2000L [15]. 

Автомат НР 2000L предназначен для розлива жидкостей и паст в 

современные картонные ламинированные, в том числе фольгированные, 

пакеты пюр-пак “PURE-PAK” или тетра-рекс “TETRA-РАК” объемом 0,25 л, 

0,5 л, 1,0 л. Фасуемые продукты: молоко, кефир, ацедофилин, ряженка, 

бифидопродукты, сметана, простокваша, йогурты, сливки. 
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Автомат содержит компоненты лучших мировых производителей: SMC, 

OMRON, FESTO, SIEMENS. 

Автомат оснащен цифровым датирующим устройством, позволяющим 

маркировать каждый пакет цифровым кодом. Простота обслуживания и 

управления не требует высокой квалификации обслуживающего персонала. 

Эффективная антисептическая обработка всей внутренней поверхности 

заготовки пакета позволяет повысить срок хранения продукта по сравнению 

с аналогичным оборудованием от других производителей. 

Обслуживающий персонал: три оператора 

Доступны следующие модификации автоматов: 

– производительность 2000 уп/час; 

– упаковку типа “Pure-Pak” или “Tetra-Раk”; 

– модификация с аппликатором крышки; 

– с каплеструйным принтером для нанесения маркировки. 

Достоинства данного автомата: 

– малая потребляемая мощность 

– низкая цена 

Таблица 2 – Технические характеристики фасовочно-упаковочного 

автомата розлива в пакеты Пюр – Пак и Тетра – Пак НР 2000L [16].  

Технические характеристики Показатели 

1 2 

Производительность, пакет/час 2000 

Способ дозирования Объемный 

Сжатый воздух 
Давление, кг/см

2
 6-8 

Расход, л/мин Не более 650 

Электропитание 

Напряжение, В 220 

Частота, Гц 50 

Потребляемая 

мощность, кВт 
Не более 6,5 
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Окончание таблицы 2 

1 2 

Габаритные размеры, мм 2700х1300х1900 

Масса нетто, кг 800 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

3.1 Расчет производительности линии розлива молока 

При производстве молочной продукции для расчѐта производственной 

мощности используется производительность следующего ведущего 

оборудования [17]: 

– емкостное оборудование; 

– оборудование линий розлива. 

Производительность емкостного оборудования рассчитывается по 

следующей формуле: 

    (           )           (1) 

где WV – производительность емкостного оборудования, л/год; 

Vn – вместимость емкости, выполняющую данную технологическую 

операцию, л (принимается в соответствии с технической документацией на 

емкостное оборудование);  

nn – количество емкостей, выполняющих данную технологическую 

операцию, шт.; 

К – коэффициент заполнения ѐмкости  – отношение вместимости ѐмкости 

к объѐму заливаемого полуфабриката при выполнении данной 

технологической операции, (принимается в соответствии с технологической 

документацией); 

b – количество технологических циклов (интервалов времени, в течение 

которых осуществляется данная технологическая операция (приемка, 

очистка, сепарирование и др.), с учетом вспомогательных операций 

(перекачивание, мойка)) в год, (принимается в соответствии с 

технологической документацией). 

Кпер – коэффициент пересчета полуфабриката в готовую продукцию. 

Определяется как отношение объема полуфабриката, полученного на данной 

технологической операции и использованного на изготовление готовой 

продукции, к объему готовой продукции. 
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Коэффициент пересчета полуфабриката в готовую продукцию 

рассчитывается по формуле [18]: 

 
      

   

    
 (2) 

где Mпф – объем полуфабриката на данной технологической операции, 

необходимый для получения готовой продукции; 

 Мгот – объем готовой продукции, который можно получить из 

указанного объѐма полуфабриката (принимается в соответствии с 

технологической документацией). 

Производительность линий розлива рассчитывается по следующей 

формуле [19]: 

               (3) 

где We – мощность машины (автомата) или линии розлива, л/год;  

E – производительность машины (автомата) или линии розлива, 

упаковок/ч.; 

n – количество машин (автоматов) или линий розлива, штук; 

k – количество часов работы машины (автомата) в сутки; 

Т – количество дней работы оборудования в году; 

V1 – объем потребительской упаковки (тары) в литрах. 

Исходя, из выше предоставленных формул, мы можем посчитать 

производственную мощность емкостного оборудования: 

   (           )           = 52,49 млн л/г. 

Следующим этапом будет расчет производственной мощность линий 

розлива [20]:  

              =  52,56 млн л/г. 

 

3.2 Выбор линии 

Проведя анализ производственных мощностей, можем сделать вывод что 

нужно повышать производительность автоматов розлива до 3000 
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упаковок/час или менять на более мощный автомат с производительностью 

6000 упаковок/час [21]. 

Но, исходя из практических и логических соображений связанных с 

ремонтом и обслуживанием автоматов подберем и выберем два автомата 

производительностью в 3000 упаковок/час.  

Для этого подходит разливочный автомат GALDI RG50. Автомат 

предназначен для фасовки и упаковки жидких молочных продуктов в 

прямоугольные пакеты из высокоплотного картона с двусторонним 

полиэтиленовым покрытием (упаковка типа Pure-Pak, Tetra-Раk). Работа 

автомата включает процесс формирования пакета из плоской заготовки, 

приварку сливного штуцера к пакету ультразвуком (по потребности), точное 

объемное дозирование продукта, герметичное запечатывание пакета и 

нанесение даты. 

Преимущества: 

– Система отсоса пены после наполнения пакетов 

– Адаптация к CIP-мойке 

– Возможность комплектации устройством автоматической безразборной 

мойки дозирующих систем (насосная станция) 

– Все детали автомата, контактирующие с продуктом, выполнены из 

коррозионностойкой стали 

– Машина комплектуется промышленной электроникой и 

пневмоэлементами ведущих мировых производителей: «Omron», Япония; 

«STM», Италия; «Festo», Германия, и др [22]. 

Таблица 3 – Технические характеристики фасовочно-разливочного 

автомата GALDI RG50 [23]. 

Технические характеристики Показатели 

1 2 

Производительность (макс) 4000 упак/час 

Объем дозы, л (мин) 0,25 
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Окончание таблицы 3 

1 2 

Объем дозы, л (макс) 1 

Подключение машины 380B/220В,50Гц 

Установленная мощность, кВт 28,8 

Рабочее давление в 

пневмосистеме, МПа 
0,5 

Потребление сжатого воздуха 

л/мин 
9 

Длина машины, не более, мм 3300 

Ширина машины, не более, мм 1040 

Высота машины, не более, мм 1880 

Вес машины, не более, кг 3320 

Материал корпуса Нержавеющая сталь 

 

3.3 Расчет транспортера (конвейера)  

Для транспортировки готовой продукции на склад в процессе 

модернизации устанавливаем транспортер (конвейер). Далее проведем расчет 

необходимых параметров: 

Определение ширины ленты [24]. 

Ширина грузонесущей ленты определяется исходя из производительности 

конвейера, вида груза и условий работы конвейера. 

При транспортировании штучных грузов ширина ленты принимается 

равной: 

      (      ) (4) 

B = 70+2(75…100) = 250 мм 

где L – наибольший габаритный размер груза, мм. 

Используя следующую формулу  определим производительность 

конвейера [25]: 
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                   (5) 

Q =  8,4 т/ч 

где Srp – площадь поперечного сечения груза на ленте, м
2
; 

 V – скорость движения ленты, м/с; 

 ρ – насыпная плотность груза, т/м
3
; 

 K β – коэффициент, учитывающий угол наклона конвейера 

Таблица 4 – Рекомендуемые скорости движения ленты при 

транспортировании насыпных грузов [26]. 

Характер груза 
Скорость движения ленты, м/с при ее ширине, м 

0,4 0,5…0,65 0,8…1,0 1,2 

Торф, уголь, 

песок 
1,0…1,6 1,25…2,0 1,6…2,5 2,0…4,0 

Рожь, 

пшеница, 

горох 

1,25…1,6 1,6…2,5 2,5…3,0 3,0…4,0 

Щебень, шлак 1,0…1,25 1,25…1,6 1,6…2,0 2,0…3,0 

Камень, руда 0,6…0,8 0,8…1,0 1,0…1,25 1,25…1,6 

Кокс, фрукты, 

овощи 
0,8…1,0 1,0…1,25 1,25…1,6 1,6…2,0 

Цемент, мел, 

мука 
0,8…1,0 1,0…1,25 1,0…1,25 1,25…1,6 

Штучные 

грузы 
0,5…1,0 

При наличии 

плужковых 

сбрасывателей 

1,25…1,6 
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Таблица 5 – Значения коэффициента Kβ [27].  

Угол 

откоса в 

движении 

Подвижность 

частиц груза 

Угол наклона конвейера 

1…5 6…10 11…15 16…20 21…24 

10…1

5 
Легкая 0,95 0,9 0,85 0,8 - 

15…2

0 
Средняя 1,0 0,97 0,95 0,9 0,85 

20…2

5 
Малая 1,0 0,98 0,97 0,95 0,9 

 

На рабочей ветви при перемещении штучных грузов расстояние между 

роликоопорами рекомендуются следующие [28]: 

– для легких грузов (m < 10 кг) lр = 1 м; 

– для грузов средней массы (т = 10...25 кг) lр =1,2...1,4 м; 

– для грузов массой т = 25...80 кг расстояние между роликоопорами 

выбирают так, чтобы груз лежал не менее чем на двух опорах; 

Расстояние между роликоопорами в зоне загрузки ленты принимают lзагр = 

0.5
.
lp . На холостой ветви расстояние между роликоопорами обычно равно lx 

=2
.
lp, рекомендуется принимать lx=2,5…3,0 м. 

Выбор размеров барабанов [29]. 

Диаметр приводного барабана определяют с учетом числа и материала 

тяговых прокладок ленты: 

         (6) 

Dб = 200 мм 

где Kб – числовой коэффициент для прокладок из комбинированных тканей 

равен 140... 160, для прокладок из синтетических тканей - 160...200; 

i- число тяговых прокладок 
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Выбор привода конвейера [30]. 

Начинается с определения статической мощности привода и выбора 

электродвигателя, формула: 

 
    

   ∑     
      

 
            

       
          

(7) 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) представляет собой область 

научных знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от 

опасных и вредных факторов в среде обитания, во всех сферах человеческой 

деятельности, в том числе и на производстве. 

Безопасность труда – это такое состояние его условий, при котором 

исключено негативное воздействие опасных и вредных производственных 

факторов на рабочих. К вредным относятся такие факторы, которые 

становятся в определѐнных условиях причиной заболевания или снижения 

работоспособности. Опасными называются такие факторы, которые приводят 

в определѐнных условиях к травматическим повреждениям или внезапным и 

резким нарушения здоровья. 

Техника безопасности – система организационных мероприятий и 

технических средств, предотвращающих воздействие опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих. Для каждого вида работ 

существуют определѐнные правила техники безопасности, и человек 

допускается к работе только после их изучения. 

Охрана труда – система мер организационных мероприятий и 

технических средств, предотвращающих воздействие вредных 

производственных факторов на рабочих. 

Организация службы охраны труда и природы на предприятии. 

Директор несет основную ответственность за охрану труда и природы. 

Организационными работами, связанными с обеспечением охраны труда и 

природы за ним гл. инженер. Отдел охраны труда (подчиняется гл. инженеру) 

решает текущие вопросы, связанные с обеспечением безопасности труда. 

Функции отдела охраны труда: 

– контрольная (соблюдение приказов); 

– обучающая. 
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Представители отдела выступают в качестве экспертов при разработке 

тех. решений. 

Трехступенчатый контроль за охраной труда на предприятии. 

1 этап. Контроль на рабочем месте (за цехом контроль осуществляет 

мастер, за лабораторией – рук. группой). Ежедневный контроль. 

2 этап. Уровень цеха, лаборатории (периодичность еженедельная). 

3 этап. Уровень предприятия (один из цехов выборочно проверяется 

комиссией), в состав которой входят: 

– гл. инженер; 

– нач. отдела охраны труда; 

– представитель медсан части; 

– гл. специалист (технолог или энергетик) 

Обучение рабочих безопасности труда. 

Виды инструктажа: 

Вводный – ознакомление с общими вопросами БТ, проводит инженер 

безопасности труда. 

Первичный – ознакомление с конкретными видами безопасности труда на 

данном предприятии на данном рабочем месте, проводит руководитель 

работ. 

Повторный – повторить информацию первичного инструктажа, 

периодичностью 1 раз в полгода, проводит руководитель работ. 

Внеплановый – проводится руководитель работ в том случае, когда имеют 

место изменения в технологическом процессе при поступлении нового 

оборудования, после того как произошел несчастный случай и при перерывах 

в работе, превышающие установленные. 

Целевой – при выполнении работ, не связанных с основной 

специальностью, проводит руководитель работ [31]. 
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4.1 Требования безопасности к технологическому оборудованию и 

производственным процессам. 

Механические опасности могут возникнуть у любого объекта, способного 

причинить человеку травму в результате неспровоцированного контакта 

объекта или его частей с человеком. Риск подвергнуться такому контакту 

наблюдается при взаимодействии человека с объектом в трудовом процессе и 

при случайном прохождении человека в пределах действия объекта в 

опасной зоне оборудования. 

Опасная зона (нокосфера) – это пространство, в котором возможно 

действие опасного и (или) вредного производственного фактора на рабочего. 

Размеры опасной зоны могут быть постоянными  и переменными. 

Условия, создающие риск потенциальной опасности механического 

воздействия объекта на человека можно разделить следующим образом: 

1. предусмотренные самим оборудованием; 

2. приводящие к опасностям из-за недостатков в монтаже и конструкции 

объекта (обрывы конструктивных элементов и их падение, разрушение от 

коррозии и т.п.); 

3. возникающие вновь при изменении технологического процесса и 

применении другого (по сравнению с ранее принятым в проекте) типа 

оборудования; 

4. зависящие от человека (психофизиологические особенности, целевое 

устремление, отношение к культуре производства и т.п.) 

В ГОСТ ССБТ 12.0.003 произведена классификация опасных и вредных 

производственных факторов, в котором предусмотрено разделение их по 

природе действия на физические, химические, биологические и 

психофизиологические. Эта классификация не выделяет, однако те факторы, 

которые непосредственно связаны с механическими опасностями, с 

воздействием объекта на человеческий организм [32]. 
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К опасностям, механически воздействующим в промышленности на 

организм человека, относятся: 

1. движущиеся машины и механизмы; 

2. подвижные части производственного оборудования; 

3. повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 

4. макроорганизмы; 

5. физические перегрузки (статические, динамические). 

 

4.2 Охрана труда 

Охрана труда представляет собой систему сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающую в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия. 

Основными составными частями охраны труда являются – трудовое 

законодательство, техника безопасности и производственная санитария, все 

они направлены на обеспечение безопасных и здоровых условий труда. 

Ответственность за состояние условий и охраны труда на предприятии 

возлагается на работодателя. 

Вопросы безопасности на предприятии имеют большое значение для 

каждого предприятия в современных условиях производства. Это отражается 

на всех сферах деятельности предприятия: на создании положительного 

психологического климата в коллективе, уровне социальной напряженности 

и конфликтов, и, конечно же, на основных экономических показателях 

работы предприятия. В современных условиях рыночных отношений вопрос 

безопасности затрагивает интересы обеих сторон. Для рабочих это связано с 

теми последствиями, которые влечет за сбой потеря трудоспособности. Для 

работодателей это связано с огромными убытками, если на предприятии 

отмечаются высокие показатели травматизма и заболеваемости среди 
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работников. Поэтому обе стороны крайне заинтересованы в поддержании 

системы безопасности на предприятии на достаточно высоком уровне. 

Условия трудового договора соответствуют требованиям 

законодательных и иных нормативных актов об охране труда. Трудовая 

дисциплина основывается на сознательном и добросовестном выполнении 

рабочими, руководителями и специалистами своих трудовых обязанностей и 

является необходимым условием высококвалифицированного труда. 

Бережное отношение к оборудованию, выполнение норм выработки труда 

составляют обязанность всех рабочих и служащих. Правила внутреннего 

распорядка имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

высокому качеству работ, повышению производительности труда и 

эффективности производства. 

Каждый работник предприятия обязан: 

– выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 

– добросовестно трудиться, выполнять требования инструкции по 

технике безопасности, овладевать передовыми методами и приемами работы, 

обеспечивать надлежащее качество выпускаемой продукции; 

– бережно относиться к имуществу предприятия, рационально и 

правильно использовать ресурсы; 

– соблюдать трудовую дисциплину (вовремя приходить на работу, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени); 

– соблюдать технологическую дисциплину, не допускать брака в работе 

и улучшать качество продукции. Содержать в порядке свое рабочее место, 

соблюдать чистоту в цехе и на территории предприятия; 

– работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, к работе в 

данный день допускать запрещается; 

Каждый работник предприятия имеет право: 

– на получение работы с учетом возможностей предприятия и 

квалификации работника; 
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– на получение заработной платы в соответствии с количеством и 

качеством труда; 

– вносить предложения по улучшению деятельности предприятия, 

устранение недостатков в работе; 

– на получение от администрации предприятия помощи в повышении 

производственной квалификации и приобретении специальности; 

– на отдых, оплачиваемые отпуска, социальное страхование, пенсионное 

обеспечение, культурно-бытовое обслуживание; 

Администрация предприятия обязуется: 

– правильно организовать труд работников; 

– создать условия для роста производительности труда; 

– обеспечивать трудовую и производственную дисциплину; 

– неуклонно соблюдать законодательство о труде правила охраны труда; 

– внимательно относиться к нуждам и запросам работников, улучшать 

условия их труда и быта [33]. 

 

4.3 Условия труда на предприятии 

Условия труда на предприятии характеризуются комплексом 

психофизиологических, гигиенических, эстетических факторов, 

воздействующих на человека в процессе труда. 

– Психофизиологические факторы включают в себя затраты мышечных 

усилий, нервно-эмоциональные затраты, темп и ритм работы, монотонность 

выполняемых операций; 

– Санитарно-гигиенические факторы включают в себя загрязненность 

воздуха в цехах, производственный шум и вибрацию, освещенность рабочих 

мест; 

– Эстетические факторы – озеленение территории предприятия, 

использование в интерьере помещений и цехов зеленых растений, покраска 

оборудования и стен помещений в цвета, благоприятно воздействующие на 
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психику человека, с одной стороны, и способствующие производительности 

труда, с другой стороны; 

– Соблюдение режимов труда и отдыха. 

Ослабление шумов существенно улучшает условия труда, увеличивает 

работоспособность и благоприятно сказывается на здоровье людей. 

Значительную роль в борьбе с шумом в источнике его образования играет 

правильный режим эксплуатации оборудования, хороший уход за ним, 

регулярная смазка соударяющихся деталей вязкими жидкостями, 

своевременный текущий ремонт оборудования. Наиболее эффективным 

средством для изоляции шумных агрегатов является применение 

звукоизолирующих кожухов, закрывающих агрегат целиком, с выводом 

наружу органов управления и контроля.  

Ощущение вибрации возникает при соприкосновении человека с 

вибрирующими (колеблющимися) предметами. При длительном действии 

вибрации у работающих могут возникнуть головные боли, повышенная 

утомляемость, раздражительность, вспыльчивость, что отрицательным 

образом сказывается на производительности труда, как самого рабочего, так 

и на показателях деятельности всего предприятия. 

Рациональное освещение в значительной степени способствует росту 

производительности труда, нерациональное освещение может повлечь за 

собой расстройство органов зрения. 

Вентиляционная техника обеспечивает нормальные санитарные условия 

воздушной среды в производственных помещениях, в цехах. Приточно-

вытяжная вентиляции предназначается для удаления из помещений воздуха, 

содержащего вредные примеси (пыль) в циклоны и бункеры; приточная 

вентиляция служит для подачи в цеха свежего воздуха. 

В зависимости от метеорологических условий неблагоприятными 

периодами на предприятии являются осень и зима, т.к. в именно в этот 

период года обостряются простудные заболевания. В основном это 
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происходит у рабочих-сортировщиков пиломатериалов, занятых 

непосредственно на улице [34]. 

 

4.4 Производственный травматизм и его профилактика 

Под несчастным случаем на производстве понимается случай с рабочим, 

связанный с воздействием на него опасного вредного фактора. Несчастный 

случай приводит к травме, трудовому увечью и влечет за собой временную 

или постоянную потерю трудоспособности. 

Производственная травма – травма, полученная рабочим на производстве 

и вызванная несоблюдением требований техники безопасности труда. 

К числу факторов, представляющих потенциальную опасность на данном 

предприятии, необходимо отнести: 

– неправильную организацию трудового процесса – организация 

рабочего места, ежим работы и отдыха и т.д.; 

– электрический ток; 

– движущиеся элементы механизмов и машин. 

Значительная доля травм на предприятии происходит из-за неправильной 

организации труда на рабочем месте, из-за нарушений правил техники 

безопасности при выполнении отдельных производственных операций. 

Для предупреждения травматизма на предприятии применяют 

предохранительные приспособления и устройства. 

С целью снижения травматизма и профзаболеваемости на предприятии 

проводится массовая работа по охране труда и производственной санитарии 

в виде обучения персонала. 

Для обеспечения безаварийной работы автотранспорта на предприятии 

проводится ежедневный предрейсовый медицинский контроль водителей 

автотранспортного цеха. 

В целях обеспечения наиболее здоровых и безопасных условий труда, 

снижения случаев производственного травматизма и профилактики 
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профессиональных заболеваний к выполнению на предприятии предлагаются 

следующие мероприятия: 

– улучшить контроль над выполнением требований и инструкций в 

области охраны труда работников на предприятии; 

– провести аттестацию рабочих мест, улучшить их организацию; 

– ежегодно проводить обучение по технике безопасности с работниками 

предприятия по 10-часовой программе, а также вводный инструктаж со 

стажировкой на рабочем месте, регулярные ежеквартальные инструктажи с 

работниками предприятия; 

– осуществлять контроль над выполнением графиков планово-

предупредительного ремонта оборудования, электроустановок, 

грузоподъемных механизмов; 

– обеспечить рабочих спецодеждой, специализированной обувью, 

моющими средствами и другими необходимыми средствами индивидуальной 

защиты; 

– предоставлять работникам, занятым на рабочих местах с вредными 

условиями труда, льготы и компенсации в соответствии с действующим 

законодательством: 

– необходимые доплаты для льготного пенсионного обеспечения; 

– дополнительный отпуск; 

– сокращение рабочего дня; 

– доплаты за вредные условия труда; 

– выдача бесплатного молока на работах с вредными условиями труда; 

– немедленно сообщать обо всех выявленных недостатках в 

производственном процессе инженеру по технике безопасности и принимать 

соответствующие меры по их устранению; 

– рассматривать каждый случай производственного травматизма и 

профзаболевания и добиваться устранения их устранения; 

– исходя из размеров прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, финансировать мероприятия по охране труда. 
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Средства, направляемые в фонд охраны труда предприятия, расходуются 

исключительно на оздоровление работников и улучшение условий труда.  

В целях соблюдения ТК РФ в части обеспечения нормальной 

продолжительности рабочего времени на предприятии ежегодно 

утверждается график выхода на работу при трехсменной работе цехов. 

Устанавливается время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и 

приема пищи. Для работников основного производства продолжительность 

рабочего дня составляет 7,5 часа выходные дни согласно графику. Для 

работников обслуживающих производств и управления продолжительность 

рабочего дня с понедельника по четверг составляет 8,2 часа в пятницу – 7,2 

часа; в выходные дни суббот и воскресенье. Для работников котельной и 

сторожей продолжительность рабочего дня составляет 12 часов, в выходные 

дни согласно установленному графику. Для работников ремонтной и 

электрогруппы продолжительность рабочего дня установлена в понедельник 

10 часов, со вторника по пятницу 7,5 часа; в выходные – суббота и 

воскресенье. Ненормированный рабочий день устанавливается для 

определенной категории работников согласно списку. 

На предприятии рекомендуется больше внимания уделять следующим 

вопросам: 

– Контролю продолжительности рабочего дня; 

– Предоставлению дополнительных дней к отпуску за работу в 

неурочное время; 

– Увеличения расходов на социальную сферу – медицинское страхование 

всех работников предприятия по добровольной программе счет предприятия, 

частичная оплата приобретаемых работниками путевок в санатории и дома 

отдыха, а также оплата путевок в летние оздоровительные лагеря детей 

работников предприятия [35]. 
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4.5 Противопожарная профилактика 

Противопожарная профилактика – это комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение пожаров и создания условий для 

успешного тушения в случаях их возникновения на территории предприятия. 

Проблема предупреждения пожаров и борьба с ними находятся в тесной 

связи с проблемами безопасности жизнедеятельности. 

На предприятии ежегодно издается приказ по пожарной безопасности, в 

котором указаны мероприятия, направленные на соблюдение пожарной 

безопасности, сроки их выполнения, ответственные лица. 

Каждое производство или цех имеет противопожарную инструкцию, ее 

должен знать каждый рабочий. Знать, где располагаются средства 

пожаротушения, уметь ими пользоваться, знать приемы и способы тушения 

пожаров и меры личной защиты, местонахождение ближайшего извещателя и 

номер телефона пожарной охраны. Для тушения возникших очагов 

возгорания на предприятии имеются первичные средства пожаротушения: 

– Огнетушители химические пенные ОХП-10; 

– Огнетушители углекислотные ОУ-5; 

– Ящики с песком; 

– Пожарные щиты с инвентарем; 

– Пожарные водопроводы и краны; 

Инструкции предусматривают, как содержать территорию, проезды, где и 

сколько хранить сырье и отходы деревообработки (бункеры-накопители), 

готовую продукцию. Инструкции указывают, сколько и каких средств 

тушения пожара должно быть в цехе и как их содержать, где находятся 

эвакуационные выходы на случай пожара. 

В целях предупреждения пожаров и создания безопасных условий труда 

на предприятии предусмотрено проведение следующих мероприятий: 

– Установление достаточного разрыва между зданиями, цехами, 

бытовыми помещениями, складами; 
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– Хранение ГСМ осуществляется только в специально отведенных 

местах; 

– Обеспечение условий для организации эвакуации с предприятия в 

случае возникновения пожара [36]. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Проведя модернизацию мы можем провести анализ затрат и получаемой 

прибыли при замене линии розлива молока. 

Таблица 5 – Сравнительный анализ базового и проектируемого 

оборудования. 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Наименование 

варианта 

базовый проектируемый 

1. Выпуск продукции в год: 

в натуральном выражении 

товарная продукция 

 

тонн
 

млрд. руб. 

 

35000 

1,75 

 

52500 

2,63 

2. Капитальные вложения млн. руб. 120,4 162,8 

3. Уровень автоматизации 

производственных процессов 
% 75 100 

 

Стоимость базового оборудования составляет 120,4 млн. рублей. При 

максимальной производительности в 4000 упаковок/час, мы получаем 35,04 

млн. упаковок/год. Зная стоимость упаковки и стоимость закупочного сырья, 

можно рассчитать затраты на производство в год, при закупочной стоимости 

1 литра молока равной 25 рублей и стоимости 1 единицы упаковки равной 5 

рублей, получаем затраты равные 1,05 млрд. рублей.  

Следовательно, прибыль при использовании базового оборудования 

составляет 580 млн. рублей. 

Стоимость проектируемого оборудования составляет 162,8 млн. рублей. 

При максимальной производительности в 6000 упаковок/час, мы получаем 

52,5 млн. упаковок/год. Зная стоимость упаковки и стоимость закупочного 

сырья, можно рассчитать затраты на производство в год, при закупочной 

стоимости 1 литра молока равной 25 рублей и стоимости 1 единицы упаковки 

равной 5 рублей, получаем затраты равные 1,57 млрд. рублей.  
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Следовательно, прибыль при использовании базового оборудования 

составляет 890,4 млн. рублей. 

Проанализировав полученные данные, мы можем увидеть, что прибыль 

увеличилась на 269,6 млн. рублей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе был проведен обзор современных 

способов производства молока, а также детально изучены основные 

технологические этапы производства молока. Были изучены 

органолептические и физико-химические показатели и требования, 

предоставляемые к молоку.   

Проведен анализ современных линий розлива молока. Были рассмотрены 

ведущие фирмы и компании по производству оборудования линии розлива, 

проанализированы такие показатели, как стоимость и качество, и их 

взаимоотношение.   

Произведен расчет производительности линии розлива и подобрана 

соответствующая линия. При анализе расчета производительности 

емкостного оборудования и производительности будущей линии розлива, 

было выбрано соответствующее оборудование, удовлетворяющее 

предприятие по таким показателям как стоимость, качество, 

производительность, степень автоматизации и оптимизации процесса. 

Произведен расчет производительности транспортера (конвейера) и 

выбран отвечающий требованиям транспортер. Расчет транспортера 

(конвейера) был произведен исходя и расчетной производительности линии 

розлива (количество расфасованных упаковок в час). Была рассчитана и 

подобранна длина  и ширина ленты, диаметр ведущего барабана, мощность 

привода.    

Поставленные задачи решены, следовательно, цель выпускной 

квалификационной работы достигнута. 
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