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АННОТАЦИЯ 

 

Хайдаров Д.Д. Модернизация линии по производству 

продуктов питания функционального назначения. – Челя-

бинск: ЮУрГУ, ОТПП; 2016, 68 с. 11 ил., 16 табл., биб-

лиогр. список – 42 наим., 2 прил., 3 листа чертежей ф. А1 

 

В первой главе дипломной работы проводится аналитический обзор техноло-

гий и литературы, как отечественной, так и зарубежной. Изучаются технологиче-

ские приемы оборудования линий производства. Проводится сравнительный ана-

лиз отечественных и зарубежных передовых технологий. Подробно описывается 

применяемая технология. 

Во второй главе рассматривается технико-экономическое обоснование, необ-

ходимость строительства цеха, подробно рассказывается о производимом продук-

те, обоснованно выдвигается место открытия предприятия, в реальном режиме 

времени рассмотрена конкурентная ситуация на рынке. Раскрыты возможные 

сильные и слабые стороны предприятия. Проводится расчет мощностей предпри-

ятия, рассчитывается производственная программа. Предоставляется список по-

ставщиков ресурсов и энергии. 

В третьей главе будет представлена разработка производственной программы 

предприятия, произведен расчет технологического оборудования, так же подбор 

вентиляции, тепло-, водо-, электроснабжения. 

В четвертой главе будут указаны основы безопасности жизнедеятельности че-

ловека на производстве, а также окружающей его среды. Будут перечислены не-

обходимые меры пожарной безопасности, требования к санитарии на предприя-

тии, к личной гигиене сотрудников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время для достаточно большого количества потребителей сухие 

завтраки являются неотъемлемой частью их рациона питания. В этом продукте 

содержатся необходимые для организма микроэлементы, макроэлементы и вита-

мины. Вместе с тем, данный продукт обладает достаточной калорийностью, что 

способствует получению необходимого количества энергии. 

На сегодняшний день ассортимент данной группы товара постоянно расширя-

ется за счет внедрения новых технологий, а также за счет использования в их со-

ставе различных ароматизаторов, усилителей вкуса и красителей.  

Насколько эффективно работают пищевые предприятия в данной отрасли и 

своевременно модернизируются, зависит снабжение населения продуктом пита-

ния высокого качества. В связи с этим тема выпускной квалификационной работы 

является актуальной. 

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование линии 

производства по изготовлению высококачественных сухих завтраков. 

Для осуществления данной цели необходимо решить следующие задачи: 

–   изучить и проанализировать потребительский рынок сухих завтраков; 

– проанализировать современные технологии и оборудование для производ-

ства сухих завтраков; 

– провести технико-экономическое обоснование для данной линии производ-

ства; 

–   определить и рассчитать основное производственное оборудование; 

–   сформулировать выводы и предложения. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Анализ потребительского рынка производства сухих завтраков 

 

Для исследования и анализа рынка сухих завтраков было опрошено население 

России в возрасте от 18 лет и выше, проживающее в крупных городах России. По 

данным исследования в крупных городах России насчитывается около 9 миллио-

нов потребителей сухих завтраков, что составляет 17 % населения взятых горо-

дов. Среди них 70 % предпочитают хлопья, 42 % – подушечки, а 22 % мюсли и 

палочки.  

На рисунке 1 показана динамика потребителей с 2012 по 2016 год. Из рисунка 

видно, что данный продукт не является сезонным товаром, и их потребление за-

висит в первую очередь от благосостояния потребителей. 

 

Рисунок 1 – Динамика потребления сухих завтраков, % 

 

Санкции 2014 года повлияли на частоту употребления завтраков в лучшую 

сторону, а в середине 2015 года частота продаж заметно снизилась. 

Что касается присутствующих на этом рынке компаний, то их сравнительно 

небольшое количество. Представим по результатам опроса несколько рисунков, 

отражающих состояние данного рынка. 

На рисунке 2 отражено распределение ответов на вопрос «Сухие завтраки ка-

кой марки вы покупали последний раз?». 
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Рисунок 2 – Предпочтения респондентов в выборе торговой марки 

 

Чтобы определить наиболее значимую причину выбора готовых завтраков 

конкретной марки, представим на рисунке 3 результаты опроса.  

 

Рисунок 3 – Статистика ответов респондентов на вопрос о причине выбора 

конкретной марки продукта 

 

На какие критерии при выборе данного вида изделия, потребители обращают 

внимание в первую очередь, показано на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Статистика ответов респондентов на вопрос о критериях выбора 

конкретной марки продукта 

 

На рисунке 5 отражены характеристики продукции, на которые потребители 

не обращают внимания. 

 

Рисунок 5 – Статистика ответов респондентов на вопрос о критериях, не вли-

яющих на выбор конкретной марки продукта 

 

С целью сравнения российского и зарубежного рынка проведем анализ укра-

инского рынка сухих завтраков. 
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До начала 1990-х большинство украинцев не были осведомлены о существо-

вании такой категории продукта как сухие завтраки, однако, в настоящее время 

производство данного вида продукции широко распространено на территории 

Украины. 

С 2008 по 2013 год на украинском рынке наблюдалась высокая активность 

экспорта сухих завтраков. Основная часть поставлялась в Россию, а также в Мол-

дову и в Казахстан. Но в связи с политической ситуацией в стране наблюдается 

резкий скачок вниз начиная с 2013 года и по настоящее время. На рисунке 6 от-

ражена динамика экспорта сухих завтраков с 2008 по 2015. 

 

Рисунок 6 – Динамика экспорта сухих завтраков на Украине 

 

Спрос на сухие завтраки определяется преимущественно доходами населения, 

при этом продажи сконцентрированы в больших городах, для жителей которых 

ценовой фактор не является доминирующим при выборе продукции. Структура 

потребления представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Структура потребления сухих завтраков на Украине 

 

Целевая аудитория покупателей сухих завтраков – молодые женщины, приоб-

ретающие эту продукцию для детей и себя в связи с тенденциями здорового пита-

ния. 

Большую часть продукции население приобретает в супермаркетах, примерно 

одинаковые доли охватывают небольшие магазины и торговые точки на рынках. 

На рисунке 8 изображен рынок сбыта сухих завтраков. 

 

Рисунок 8 – Рынок сбыта сухих завтраков на Украине 
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Таким образом, на основании рассмотренных результатов опроса, выделим в 

качестве исследуемого продукта кукурузные хлопья, для производства которых 

необходима кукурузная крупа, сахар, солодовый сироп, соль и вода. 

 

1.2 Обзор современных технологий и оборудования для производства куку-

рузных хлопьев 

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является способ 

приготовления хлопьев из зерновых, включающий приготовление смеси из рецеп-

турных компонентов, обработку смеси в варочном экструдере, формование через 

плоское щелевидное отверстие формующей головки с получением экструдата в 

виде пористой ленты, транспортирование экструдата к режущему устройству, 

резку и обжаривание со снижением влажности до 1-4%. 

Недостатками известного способа являются невысокое качество получаемых 

хлопьев и сложность получения хлопьев различного размера без переналадки ли-

нии. 

Технической задачей предлагаемого изобретения является получение кукуруз-

ных хлопьев высокого качества, повышение его пищевой и биологической ценно-

сти, расширение ассортимента выпускаемых кукурузных хлопьев. 

Изобретение позволяет повысить пищевую и биологическую ценность куку-

рузных хлопьев, расширить ассортимент выпускаемой продукции. 

Техническая задача достигается тем, что в способе производства экструдиро-

ванных кукурузных хлопьев, включающем приготовление смеси из рецептурных 

компонентов, кондиционирование водяным паром смеси, обработку в варочном 

экструдере, транспортирование экструдата к режущему устройству, резку его, 

формование хлопьев и обжаривание, первоначально осуществляют приготовление 

рецептурной смеси, состоящей из воды, сахара, соли и солодового экстракта, при-

готовление, разваривание и формование теста осуществляют в предкондиционере 

и экструдере. 
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Первоначально происходит приготовление в емкости рецептурной смеси, со-

стоящей из воды, сахара, соли и солодового экстракта. На температурном датчике 

задается температура плавления от 80°С до 100°С, раствор нагревается до рабочей 

температуры 80-90°С в течение часа. Приготовление, разваривание и формование 

теста происходят в предкондиционере и экструдере. Подача сырья составляет в 

соотношении компонентов. Также добавляется эмульсия и вода. Влажность теста 

от 20 до 25%. 

Секции экструдера оснащены водяными рубашками. Охлаждение достигается 

за счет циркуляции холодной воды с температурой от 0°С до 45°С, а нагрев за 

счет пара, который подается под давлением 2 атм. и температурой 140°С. На вы-

ходе проваренное тесто подвергается сжатию, проходя через матрицу с размером 

отверстий 4,5 мм, и разрезается вращающимися ножами на гранулы. Частота 

вращения регулируется от 600 до 1500 об/мин. Далее происходит расплющивание 

хлопьев, обжаривание в тостере. 

После тостера обжаренные хлопья подаются в циклон-разгрузитель, затем на 

транспортер в бункер, откуда подаются на фасовочные автоматы. 

Кукурузная крупа содержит до 70% крахмала, до 11% белка, богата калием, 

фосфором, железом, витаминами B1, В2, PP. 

Способ производства кукурузных хлопьев осуществляется следующим обра-

зом. 

Приготовление рецептурной смеси осуществляют в емкости для приготовле-

ния эмульсии. В смеситель наливают расчетное количество воды, через люк засы-

пают отвешенное количество сахара, соли и солодового экстракта по рецепту. За-

пускают мешалку, доводят до кипения. Емкость имеет паровую рубашку, которая 

разогревается за счет перегретой воды. Внутри емкости имеется температурный 

датчик, на котором задают температуру плавления от 80°С до 100°С, раствор 

нагревают до рабочей температуры 80-90°С в течение часа. Перемещение в дози-

рующую систему производят насосом через фильтр. 
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Приготовление, разваривание и формование теста происходят в предкондици-

онере и экструдере. Подача сырья происходит одновременно. Расход эмульсии и 

воды происходит автоматически в %-ном соотношении в зависимости от подачи 

крупы. Процент подачи воды зависит от гранулометрии крупы и ее физико-

химических свойств. Влажность теста от 20 до 25%. 

Первое смешивание крупы происходит в предкондиционере. Продукт, равно-

мерно поступающий в предкондиционер, транспортируется в зоне захвата пусто-

телыми лопастями и далее поступает в зону смешивания. Подача воды и пара 

происходит через патрубки на верхней части корпуса. Расход воды задается на 

пульте управления экструдера. 

Из зоны смешивания продукт попадает в зону выдержки, при высокой темпе-

ратуре в зоне выдержки происходит пропаривание и размягчение смеси. 

Из предкондиционера смесь поступает через подогревшийся клапан по верти-

кальному шнеку в экструдер. 

Тесто, проходя через шнеки экструдера, вращающиеся в одном направлении, 

сжимается, нагревается и перемещается с эмульсией, подающейся с помощью 

насоса. На этом этапе происходит желатинизация продукта, степень которой за-

висит от температуры продукта на каждой стадии, гранулометрии кукурузной 

крупы, содержания жира в кукурузной крупе. 

Секции экструдера оснащены водяными рубашками. Охлаждение достигается 

за счет циркуляции холодной воды с температурой от 0°С до 45°С, а нагрев за 

счет пара, который подается под давлением 2 атм. и температурой 140°С. 

На выходе проваренное тесто подвергается сжатию, проходя через матрицу с 

размером отверстий 4,5 мм, и разрезается вращающимися ножами на гранулы. 

Частота вращения регулируется от 600 до 1500 об/мин. 

После экструдера пневмотранспортом гранулы передаются на подающее 

устройство плющилки, которое равномерно распределяет гранулы по всей ши-

рине валов плющилки. 
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Во избежание слипов валики снабжены контуром холодной воды и в зависи-

мости от толщины хлопьев (не более 3 мм) регулируется зазор между валами от 

0,1 до 0,2 мм. При выходе с вальцов продукт подается по пневмопроводу на ленту 

стабилизирующего транспортера, где происходит перераспределение влаги. 

Обжаривание хлопьев происходит в тостере, который представляет собой ка-

меру, разделенную стенками на 2 секции. Внутри камеры движется транспортер 

из металлической сетки. 

Хлопья с выбросом подаются на ленточный транспортер тостера с установ-

ленной скоростью привода двигателя 35-60 об/мин. Время нахождения хлопьев в 

печи 15-20 секунд при температуре 240-300°С. Давление газа 2-6 атм. в 1 секции 

БТО и температура рециркуляции 1 и 2 секции БТО автоматически настраивается 

в зависимости от температуры горелки БТО. 

Обжаривание хлопьев - взрывоподобное удаление влаги из межклеточного 

пространства продукта, благодаря чему создаются условия для разрыва межкле-

точных связей и увеличения объема продукта. Скорость движения ленты транс-

портера задается по качеству обжаривания хлопьев частотным преобразователем. 

После тостера обжаренные хлопья подаются в циклон-разгрузитель, затем на 

транспортер в бункер, откуда подаются на фасовочные автоматы. 

Для реализации своей основной функции - обеспечить защиту содержимого от 

действия комплекса разрушающих факторов - упаковка должна иметь высокие 

барьерные свойства, т.е. обладать достаточной механической прочностью, герме-

тичностью, химической стойкостью, иметь оптимальные показатели проницаемо-

сти (по отношению к газам, воде и ее парам, жирам и другим средам, в том числе 

агрессивным). Упаковочный материал должен быть разрешен органами Роспо-

требнадзора в контакте с пищевыми продуктами. 

Хлопья кукурузные транспортируются всеми видами крытых транспортных 

средств и в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде 

транспорта. Хлопья кукурузные должны храниться в сухих, чистых, не заражен-

ными вредителями хлебных запасов помещениях при температуре не выше 20°С и 
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относительной влажности воздуха 70-75%. Срок хранения кукурузных хлопьев - 6 

месяцев при соблюдении условий хранения и транспортирования продукции. 

Полученные кукурузные хлопья анализировали по комплексу показателей, ха-

рактеризующих потребительские свойства, пищевую и биологическую ценность.  

Для системной оценки качественных характеристик были исследованы следу-

ющие их физико-химические свойства: набухаемость и водоудерживающая спо-

собность. Эти важные показатели характеризуют возможность экструдата связы-

вать воду и растворяться в ней, характеризуют его углеводный состав, а также по-

требительские свойства и частично усвояемость продукта. 

Изобретение позволяет повысить пищевую и биологическую ценность куку-

рузных хлопьев, расширить ассортимент выпускаемой продукции. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Технико-экономическое обоснование проектирования линии произ-

водства кукурузных хлопьев 

 

Технико-экономическое обоснование включает в себя расчет мощности пред-

приятия, определение его местоположения, выбор ассортимента продукции и ис-

точники снабжения. 

Для начала произведем расчет производственной мощности оборудования. 

Под производственной мощностью предприятия понимают способность закреп-

ленных за ним средств труда вырабатывать максимально возможное количество 

продукции в соответствии с установленными специализацией, кооперированием 

производства и режимом работы. 

При выборе мощности предприятия по производству кукурузных хлопьев для 

определенного района строительства предварительно изучаются технико-

экономические показатели, по которым определяется оптимальная мощность 

предприятия, при которой достигается наиболее полное использование передовой 

техники и технологии, а производство кукурузных хлопьев максимально прибли-

жено к местам потребления.  

Для проектирования предприятия был выбран город Челябинск, улица Ени-

сейская 43, напротив ресторана «Уральские пельмени». Местоположение изобра-

жено на рисунке 9. 
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 Рисунок 9 – Местоположение для проектируемого предприятия 

Реализацию выпускаемого ассортимента планируется осуществлять в город 

Челябинск. 

Численность населения округа на перспективу определяется по формуле: 

𝑇 = 𝑇 × (1 +
𝐸

100
)𝑛,                                                       (1) 

где T – численность населения на момент проектирования, чел; 

E – коэффициент естественного прироста населения, (2-3%); 

n – количество лет, рассматриваемого периода, (5-10 лет). 

Мощность проектируемого предприятия (т/сут) определяется по формуле: 

𝑀 =
𝑛𝑥×∆𝑁

𝐾𝑀×1000
,                                                              (2) 

где nx – норма потребления изделий на душу населения, кг (0,05 кг); 

Т – численность населения на момент проектирования, чел; 

ΔN – прирост населения за 5 – 10 лет; 

KM – коэффициент использования мощности. 

Изменение численности: 

∆𝑁 = 𝑇1 − 𝑇,                                                             (3) 

где T1 – численность населения на перспективу лет, чел; 

T – численность населения на момент проектирования, чел; 

ΔN – прирост населения за 5 – 10 лет; 
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Численность населения округа на перспективу 5 лет, для линии производства 

кукурузных хлопьев рассчитывается по формуле (1): 

𝑇 = 1182221 × (1 +
3

100
)5 = 1370518 чел                                  (1) 

 ∆𝑁 = 1370518,15 − 1182221 = 188297 чел                               (3) 

Мощность планируемой линии производства рассчитывается по формуле (2): 

𝑀 =
0,05×188297,15

50×1000
= 188 кг/сут                                          (2) 

На линии производства 1 смена, 12 часов. 

Таким образом, строительство линии производства мощностью 200 кг/сутки 

является целесообразным. 

 

2.2 Характеристика предприятия 

 

В качестве места строительства предприятия по производству кукурузных 

хлопьев выбран город Челябинск. Город является крупным транспортным узлом, 

располагаясь на трассе М5 «Урал», он соединяет Азиатскую и Европейскую часть 

России. Отсюда же берет начало трасса М36 Челябинск – Троицк – Казахстан. 

Ближайшие крупные города — это Екатеринбург и Уфа. Данное географическое 

положение создает благоприятные условия для экспорта производимого продукта 

в соседние регионы. 

Основное сырье на проектируемом предприятии доставляется автотранспор-

том по асфальтируемой дороге: кукуруза (ООО «Уральская Торговая Компания» 

город Челябинск), соль (ОАО «Илецколь» город Соль-Илецк»), сахар (ООО 

«Порт» город Челябинск), пищевые ароматизаторы (ООО «Аромато» город Ми-

асс). 

Очевидно, что рынок кукурузных хлопьев в Челябинске продолжит принадле-

жать крупным предприятиям, не оставляя шансов маленьким предприятиям. 
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При такой высокой конкуренции строительство нового предприятия по произ-

водству кукурузных хлопьев имеет смысл при производстве уникального, и в то 

же время, востребованного ассортимента продукции в сочетании с традиционны-

ми наименованиями и высоким качеством.  

Проектируемое предприятие создается с целью производства и продажи куку-

рузных хлопьев для организаций и населения города Челябинска и области. 

Предлагаемый ассортимент производимых изделий: 

– кукурузные хлопья классические; 

– кукурузные хлопья со вкусом шоколада; 

– кукурузные хлопья со вкусом сгущённого молока; 

– кукурузные хлопья со вкусом клубники; 

– кукурузные хлопья со вкусом малины; 

Предприятие планируется снабжать водой с городского водоканала. Канализа-

ционные стоки планируется отводить в городские канализационные сети. Элек-

троэнергию предприятие будет получать от городской ГЭЦ. Теплоснабжение для 

нужд отопления, пароснабжение, вентиляции и кондиционирования осуществля-

ется от городской тепловой системы. На случай аварийного отключения электро-

энергии предприятие имеет мини-подстанцию, а на случай отключения воды – 

баки суточного запаса горячей и холодной воды. 

 

2.3 Ассортимент и показатели качества кукурузных хлопьев 

2.3.1 Ассортимент 

В зависимости от применяемого сырья и рецептуры хлопья вырабатывают 

следующих наименований: 

– кукурузные; 

– кукурузные, глазированные сахарной глазурью; 

– кукурузные, глазированные сахарной глазурью с вкусовыми добавками; 

– кукурузные, глазированные шоколадной глазурью; 

– кукурузные соленые; 
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– пшеничные; 

– пшеничные, глазированные сахарной глазурью; 

– пшеничные, глазированные шоколадной глазурью; 

– пшеничные, соленые. 

Коды ОКП на продукцию представлены в приложении А. 

 

2.3.2 Характеристики 

Органолептические показатели хлопьев должны соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 1. 

Таблица 1 – Нормы органолептических показателей хлопьев 

Наименование 

показателя 

Метод анализа Характеристика 

Внешний вид По ГОСТ 15113.3 Тонкие, поджаренные, разной формы, с поверх-

ностью, имеющей пузырчатые вздутия. 

Глазированные хлопья, имеют на поверхности 

шоколадную или сахарную глазурь. 

Цвет По ГОСТ 15113.3 Желтый и кремовый разных оттенков, в зависи-

мости от используемого сырья. 

Хлопьев, глазированных – соответствующей шо-

коладной или сахарной глазури. 

Хлопьев, глазированных с добавками – соответ-

ствующий используемой глазури с добавками. 

Запах По ГОСТ 15113.3 Свойственный поджаренным хлопьям. 

Посторонний запах не допускается. 

Вкус По ГОСТ 15113.3 Свойственный поджаренным хлопьям. Хлопьев 

глазированных, глазированных с добавками, со-

леных – соответствующий применяемым добав-

кам. Посторонний привкус не допускается. 

Консистенция По ГОСТ 15113.3 Хрупка, не жесткая. 

 

Физико-химические показатели хлопьев должны соответствовать нормам, ука-

занным в таблице 2. 
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Таблица 2 – Нормы физико-химических показателей хлопьев 

Наименование показателя Норма Метод анализа 

Массовая доля влаги, %, не более:  

5,0 

По ГОСТ 15113.4 

– кукурузные и пшеничные 

– кукурузные и пшеничные, глазированные сахарной 

глазурью 

7,0 

– кукурузные, глазированные сахарной глазурью с 

вкусовыми добавками 

7,5 

– кукурузные и пшеничные, глазированные шоколад-

ной глазурью 

5,0 По ГОСТ 15113.4 

– кукурузные и пшеничные соленые 6,0 

Массовая доля сахарозы, %, не менее:  

26,0 

По ГОСТ 15113.6 

– кукурузные и пшеничные, глазированные сахарной 

глазурью 

– кукурузные и пшеничные, глазированные сахарной 

глазурью с вкусовыми добавками 

25,0 

– кукурузные и пшеничные, глазированные шоколад-

ной глазурью 

20,0 

Массовая доля поваренной соли, %, не более:  

6,0 

По ГОСТ 15113.7 

– кукурузные и пшеничные соленые 

Массовая доля мелочи, %, не более:  

12,0 

По ГОСТ 15113.1 

– кукурузные и пшеничные, глазированные сахарной 

и шоколадной глазурью 

– кукурузные, глазированные сахарной глазурью с 

вкусовыми добавками 

12,0 

– остальные 10,0 

Массовая доля стекловидных хлопьев, %, не более 12,0 По ГОСТ 15113.2 

Массовая доля металлических примесей (частиц не 

более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении), %, 

не более 

3×10
–4 

По ГОСТ 15113.2 

Посторонние примеси, зараженность вредителями 

хлебных запасов 

Не допускается По ГОСТ 15113.2 
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Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в хлопьях не 

должно превышать допустимых уровней, установленных в медико-биологических 

требованиях и санитарных нормах качества продовольственного сырья и пище-

вых продуктов. 

Для изготовления хлопьев применяют следующее сырье: 

– кукурузу в зерне I  VI типов по ГОСТ 13634; 

– крупу кукурузную по ГОСТ 6002, продукт, сходящий с сита с отверстиями 

диаметром 4 мм; 

– пшеницу по ГОСТ 9353, типа II яровую твердую, подтипа 2, классов 1 и 2; 

– крупу пшеничную по ГОСТ 276, Полтавскую N 1, крупную; 

– ванилин по ГОСТ 16599; 

– глюкозу кристаллическую гидратную по ГОСТ 975; 

– патоку крахмальную по ГОСТ 5194, карамельную; 

– сахар-песок по ГОСТ 21; 

– соль поваренную пищевую по ГОСТ 13830, не ниже первого сорта; 

– глазурь шоколадную; 

– молоко цельное сухое коровье по ГОСТ 4495, распылительной сушки, выс-

шего сорта (упакованное в транспортную тару с мешками-вкладышами из пле-

ночного материала и сроком хранения не более 2 месяцев со дня выработки); 

– кислоту лимонную пищевую по ГОСТ 908; 

– эссенцию лимонную по ОСТ 18-103; 

– витамин С (аскорбиновая кислота) по ГФ СССР X, статья 6; 

– какао-порошок по ОСТ 18-103.  

Упаковка хлопьев – по ГОСТ 24508. 

Для промышленной переработки кукурузные хлопья упаковывают в бумажные 

непропитанные четырехслойные мешки по ГОСТ 2226 массой нетто не более 10 

кг. 

Маркировка хлопьев – по ГОСТ 24508. 
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На этикетку или потребительскую тару наносят дополнительную надпись: 

«Полностью готовы к употреблению в пищу. В случае ослабления хрустящих 

свойств хлопья перед употреблением следует подсушить». 

Данные о пищевой и энергетической ценности приведены в приложении Б. 

 

2.3.3 Приемка 

Правила приемки – по ГОСТ 15113.0 

Контроль за содержанием токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным производителем про-

дукции, по согласованию с органами государственного санитарного надзора и га-

рантирующим безопасность продукции. 

 

2.3.4 Методы анализа 

Отбор и подготовка проб – по ГОСТ 15113.0 

Подготовка проб для определения токсичных элементов – по ГОСТ 26929. 

Методы анализа – по ГОСТ 15113.1, ГОСТ 26927 – ГОСТ 26934 и указанным в 

пп. 2.2.1, 2.2.2 

Содержание пестицидов и микотоксинов определяют методами, утвержден-

ными органами государственного санитарно-эпидмиологического надзора. 

 

2.3.5 Транспортировка и хранение 

Транспортирование и условия хранения – по ГОСТ 24508. 

Срок хранения кукурузных хлопьев, глазированных сахарной глазурью, с вку-

совыми добавками на основе сухого молока – 4 месяца, остальных – 6 месяцев со 

дня выработки. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Описание производственного процесса изготовления кукурузных хлопьев 

 

Поступившую в цех кукурузную крупу очищают от случайных примесей и 

мучели на зерновом сепараторе и направляют в моечную машину. Промытую 

крупу кратковременно пропаривают острым паром в шнековом пропаривателе и 

затем передают в бункера для отлежки. 

Кондиционированная крупа поступает в смеситель, куда одновременно через 

сборник-мерник заливают сахарно-солевой раствор. 

После смешивания из смесителя крупу направляют в экструдер, где после экс-

трудирования получают готовый продукт и направляют в сушильный шкаф. 

Полученные хлопья сортируют на вибрационном сите, охлаждают и инспекти-

руют на транспортере и упаковывают на автомате. Готовые коробки с кукуруз-

ными хлопьями завертывают в пачки из крафт-бумаги на заверточно-упаковочном 

автомате. При выработке хлопьев, глазированных сахаром, их после охлаждения 

и сортировки на вибрационном сите направляют в аппарат для нанесения глазури. 

В аппарате хлопья обливаются сиропом, поступающим из сборника. 

Глазированные хлопья при выходе из барабана аппарата охлаждают потоком 

холодного воздуха и просеивают, а затем передают на расфасовочный автомат. 

Готовые коробки упаковывают в пачки на автомате. 

Сахарный сироп для варки и глазури готовят на установке, оборудованной 

вибрационным ситом для просева соли, мерником для соли, просеивателем для 

сахара, объемным дозатором для воды, диссутором, фильтром для раствора и 

насосом. 
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Рисунок 10 – Операторная модель производства кукурузных хлопьев
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3.2 Расчет и подбор оборудования 

 

Производственная программа – это ассортимент, выпускаемый в единицу вре-

мени, в нашем случае кг/сут. Производственная программа определяется мощно-

стью предприятия, по ней проводится расчет сырья и полуфабрикатов. 

Таблица 3 – Производственная программа 

Наименование продукта Количество, % Количество, кг/сут 

«Классические» 45 90 

«Шоколадные» 25 50 

«Сгущенное молоко»  16 32 

«Клубника» 7 14 

«Малина» 7 14 

Итого 100 200 

 

Таблица 4 – Сводная сырьевая ведомость 

Сырье «Класси-

ческие» 

«Шоко-

ладные» 

«Сгущен-

ное моло-

ко» 

«Клубни-

ка» 

«Малина» Итого 

Куку-

рузная 

крупа, 

кг 

На 1 кг 1,056 0,9 0,9 0,9 0,9  4,56 

На 

П.П, кг 

95,04 45 28,8 12,6 12,6 194,04 

Соль, кг На 1 кг 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,26 

На 

П.П, кг 

5,4 2,5 1,6 0,7 0,7 10,9 

Сахар, 

кг 

На 1 кг 0,028 0,025 0,025 0,025 0,025 0,128 

На 

П.П, кг 

2,52 1,25 0,8 0,35 0,35 5 

Глазурь 

шоко-

ладная, 

кг 

На 1 кг – 0,172 – – – 0,172 

На 

П.П, кг 

– 8,6 – – – 8,6 
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Окончание таблицы 4 

Сырье «Класси-

ческие» 

«Шоко-

ладные» 

«Сгущен-

ное моло-

ко» 

«Клубни-

ка» 

«Малина» Итого 

Глазурь 

сгущен-

ное мо-

локо, кг 

На 1 кг – – 0,172 – – 0,172 

На 

П.П, кг 

– – 5,504 

 

– – 5,504 

 

Глазурь 

клуб-

ничная, 

кг 

На 1 кг – – – 0,172 – 0,172 

На 

П.П, кг 

– – – 2,408 

 

– 2,408 

 

Глазурь 

малино-

вая, кг 

На 1 кг – – – – 0,172 0,172 

На 

П.П, кг 

– – – – 2,408 

 

2,408 

 

 

Рассчитаем производительность оборудования. Каждый день в цех будет по-

ступать 230 кг сырья, из них 20 кг глазури. Имеет смысл рассчитать только мак-

симально возможное время работы каждой единицы оборудования.   

Смеситель  

В смеситель поступают кукурузная крупа и сахарно-солевой сироп, следова-

тельно, мы не учитываем массу глазури. 

𝐺р =
𝐴

𝑇×𝜂
,                                                                (4) 

где Gр – производительность оборудования, кг/ч; 

A – масса сырья, кг; 

T – время смены, ч; 

η – коэффицент 0,3…0,5; 
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𝜂 =
𝐴

𝑇×𝐺ф
,                                                                (5) 

где Gф – производительность выбранного оборудования, кг/час; 

A – масса сырья, кг; 

T – время смены, ч; 

η – коэффицент 0,3…0,5; 

𝑡 =
60×𝐴

𝐺ф
× 𝑛,                                                             (6) 

где A – масса сырья, кг; 

t – время, мин; 

Gф – производительность выбранного оборудования, кг/ч; 

n – количество рассчитываемого оборудования; 

𝐺р =
210

11,2×0,5
= 62,5 кг/ч                                                  (4) 

𝜂 =
210

11,2×100
= 0,19                                                       (5) 

𝑡 =
60×210

100
= 126 мин                                                    (6) 

За 126 минут смеситель перемешает 210 кг необходимого сырья. 

Двухшнековый экструдер 

В двухшнековый экструдер, как и в смеситель, поступают только кукурузная 

крупа и сахарно-солевой сироп, следовательно, мы не учитываем массу глазури. 

𝐺р =
210

11,2×0,5
= 62,5 кг/ч                                                   (4) 

𝜂 =
210

11,2×150
= 0,13                                                        (5) 

𝑡 =
60×210

150
= 84 мин                                                      (6) 

Из расчетов наблюдаем, что время экструдирования для 210 кг сырья займет 

84 минуты. 
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Сушильный шкаф 

В расчете мощности сушильного шкафа также не берем в расчет глазурь. 

𝐺р =
210

11,2×0,5
= 62,5 кг/ч                                                   (4) 

𝜂 =
210

11,2×150
= 0,13                                                       (5) 

𝑡 =
60×210

150
= 84 мин                                                      (6) 

Сушка 210 кг хлопьев займет 84 минуты. 

Барабан 

В барабан поступает только та часть продукции, которой необходимо глазиро-

вание, т.е. 126 кг. 

𝐺р =
126

11,2×0,5
= 22,5 кг/ч                                                    (4) 

𝜂 =
126

11,2×120
= 0,1                                                         (5) 

𝑡 =
60×126

120
= 63 мин                                                       (6) 

На глазирование 126 кг продукта, будет потрачено 63 минуты. 

Упаковочная машина 

Рассчитаем время, необходимое на упаковку 230 кг продукта. 

𝐺р =
230

11,2×0,5
= 22,5 кг/ч                                                     (4) 

𝜂 =
230

11,2×150
= 0,14                                                        (5) 

𝑡 =
60×230

150
= 92 мин                                                       (6) 

Спиральный транспортер 

Спиральный транспортер предназначен для транспортирования сырья из сме-

сителя в экструдер, следовательно, будем рассчитывать время необходимое для 

транспортировки 210 кг сырья. 
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𝐺р =
210

11,2×0,5
= 37,5 кг/ч                                                   (4) 

𝜂 =
210

11,2×150
= 0,13                                                       (5) 

𝑡 =
60×210

150
= 84 мин                                                      (6) 

На транспортировку 210 кг сырья будет потрачено 84 минуты. 

Ленточный транспортер 

Ленточный транспортер необходим для транспортировки хлопьев из сушиль-

ного шкафа в барабан. 

𝐺р =
210

11,2×0,5
= 37,5 кг/ч                                                   (4) 

𝜂 =
210

11,2×150
= 0,13                                                       (5) 

𝑡 =
60×210

150
= 84 мин                                                      (6) 

На транспортировку 210 кг хлопьев будет потрачено 84 минуты. 

Пневмотранспортер 

Пневмотранспортер используем для транспортирования хлопьев из экструдера 

в сушильный шкаф. 

𝐺р =
210

11,2×0,5
= 37,5 кг/ч                                                  (4) 

𝜂 =
210

11,2×300
= 0,106                                                    (5) 

𝑡 =
60×210

300
= 42 мин                                                    (6) 

Необходимо 42 минуты для транспортировки 210 кг хлопьев. 

Зерновой сепаратор 

В зерновой сепаратор поступает исключительно кукурузная крупа. 

𝐺р =
210

11,2×0,5
= 37,5 кг/ч                                                   (4) 

𝜂 =
210

11,2×500
= 0,04                                                      (5) 

𝑡 =
60×210

500
= 25,2 мин                                                   (6) 

Моечная машина 

На мойку поступает кукурузная крупа после сепарирования. 
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𝐺р =
210

11,2×0,5
= 37,5 кг/ч                                                  (4) 

𝜂 =
210

11,2×250
= 0,08                                                      (5) 

𝑡 =
60×210

250
= 50,4 мин                                                   (6) 

Правильно подобрать технологическое оборудование, рассчитать его количе-

ство, учитывая производительность каждой единицы, – гарантия успеха в разра-

ботке технологической части проекта и работы предприятия в будущем. 

Просеиватель 

Просеиватели нам необходимы для просеивания сыпучих материалов, а имен-

но соль и сахар. 

𝐺р =
11

11,2×0,5
= 1,97 кг/ч                                                    (4) 

𝜂 =
11

11,2×200
= 0,005                                                       (5) 

𝑡 =
60×11

200
= 3,3 мин                                                       (6) 

Таблица 5 – Сводная таблица потребности технологического оборудования 

Наименование оборудова-

ния 

Производи-

тельность, 

кг/час 

Мощ-

ность, кВт 

Количе-

ство, шт 

Габаритные размеры, 

мм 

Смеситель 300 4 1 1310×500×2000 

Спиральный транспортер 200 1,5 1 1600×300×2300 

Двухшнековый экструдер 150 35 1 2600×1200×2300 

Пневмотранспортер 300 1,5 1 2500×1500×1750 

Сушильный шкаф 150 0,55 1 2800×1500×1700 

Ленточный транспортер 150 0,55 1 9700×800×1700 

Барабан 150 2,2 1 3600×900×1700 

Упаковочная машина 200 0,9 1 3500×2800×3850 

Бункер для кукурузной 

крупы 
– – 1 700×700×700 

Бункер для сыпучих мате-

риалов 
– – 2 230×230×230 
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Окончание таблицы 5 

Наименование оборудова-

ния 

Производи-

тельность, 

кг/час 

Мощ-

ность, кВт 

Количе-

ство, шт 

Габаритные размеры, 

мм 

Бункер для глазури – – 1 500×500×500 

Бункер для отлежки – – 2 350×350×350 

Зерновой сепаратор 500 2 1 2450×1200×2300 

Котел варочный - – 1 700×600×600 

Моечная машина 250 2 1 950×600×750 

Просеиватель 200 1,8 2 950×600×1350 

 

3.3 Оборудование для изготовления кукурузных хлопьев 

 

Рисунок 11 – Машинно-аппаратурная схема 
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Комплексная линия по производству кукурузных хлопьев. 

Линия может выпускать различные сухие завтраки, которые готовятся из ку-

курузной муки в виде шариков, хлопьев, звёздочек и других форм. Для монтажа 

оборудования производственной линии необходимо небольшое помещение, а са-

ма линия простая в обслуживании с огромным сегментом сферы применения. 

Особенности 

– смеситель устанавливается отдельно, чтобы не допустить пылевого загряз-

нения;  

– каждый вид оборудования производственной линии имеет свою систему 

управления; 

– производительность линии по производству сухих завтраков: 120 – 150 кг/ч;  

– все элементы машин, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, изготовле-

ны из нержавеющей стали SS201; 

– площадь под монтаж производственной линии – 30 м
2
. 

Смеситель BF-I 

Смеситель BF-I предназначен для смешивания мучного и гранулированного 

сырья. Данная операция занимает первое место в технологической карте произ-

водства сухих завтраков. Смешивание сырья, воды и вкусовых добавок произво-

дится при помощи Т-образного весла, которое установлено внутри корпуса сме-

сителя. Процесс смешивания выполняется быстро и равномерно. 

Таблица 6 – Технические характеристики смесителя BF-I 

Мощность электропривода , кВт 4 

Скорость вращения, об/мин 365 

Производительность, кг/ч 100 

Габаритные размеры, мм 1310×500×2000 

Масса, кг 120 
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Спиральный транспортер LX-I 

Транспортёр предназначен для плавной и равномерной подачи сырья и смесей 

от смесителя к экструдеру. Конструктивно транспортёр имеет спиральный вал, 

который подымает смесь по наклонной трубе. Данная машина изготовлена из не-

ржавеющей стали и работает в автоматическом режиме. Скорость подачи и вре-

менные интервалы можно корректировать при помощи электронного блока 

управления. Транспортёр прост в обслуживании и эксплуатации. 

Таблица 7 – Технические характеристики спирального транспортера LX-I 

Мощность электропривода, кВт 1,5 

Производительность транспортера, кг/ч 150 – 200 

Габаритные размеры, мм 1600×300×2300 

Масса, кг 100 

 

Двухшнековый экструдер SX65-IIIA 

Данная машина работает на основе двойной винтовой экструзии. Машина 

укомплектована блоком питания, системами экструзии, резки, нагрева, привода и 

управления. Существует возможность регулировать частоту вращения электромо-

тора при помощи преобразователя. Экструдер предназначен для выпуска готовой 

продукции: сухих завтраков, питания для домашних животных, комбикормов. 

Оборудование полностью автоматизировано и имеет продолжительный срок экс-

плуатации. Все детали, соприкасающиеся с сырьём, изготовлены из нержавеющей 

стали. Машина удобна в обслуживании и эксплуатации. 

Таблица 8 – Технические характеристики двухшнекового экструдера SX65-

IIIA 

Рабочая мощность, кВт 35 

Фактический расход мощности, кВт 28 

Мощность главного мотора, кВт 22 

Производительность, кг/ч 120 – 150 

Габаритные размеры, мм 2600×1200×2300 

Масса, кг 1500 

 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат 

Лист 

 

151000.2016.952.ВКР.ПЗ 

Разраб. Хайдаров Д.Д. 

Провер. Кретова Ю.И. 

Тех. Конс. Шалагина Ю.А. 

Н. Контр. Андросова Н.В. 

Утверд. Кретова Ю.И. 

Модернизация линии по 
производству продук-
тов питания функцио-
нального назначения 

Лит. Листов 

 

ЮУрГУ 
Кафедра «ОТПП» 

 

 

Пневмотранспортёр 

Пневмотранспортёр предназначен для перемещения лёгких, небольших по 

размерам однородных материалов до следующего оборудования в комплексной 

производственной линии. Машина имеет воздушный насос, конусного загрузоч-

ного бункера и воздухопровода. Машина работает непрерывно в автоматическом 

режиме. 

Таблица 9 – Технические характеристики пневмотранспортера 

Мощность, кВт 1,5 

Производительность, кг/ч 150 – 200 

Частота вращения вала, об/мин 2480 

Габаритные размеры, мм 2500×1500×1750 

Масса, кг 100 

 

Сушильный шкаф KX-3 

Сушильный шкаф KX-3 имеет три уровня сушки продукции и оснащён транс-

портёром, по которому она движется. Время прогрева можно регулировать: ши-

рокий и равномерный прогрев. Таким образом на выходе получается чистая и су-

хая продукция готовая к дальнейшей упаковке. Сушка продукции производится 

после экструзии. 

Таблица 10 – Технические характеристики сушильного шкафа KX-3 

Мощность машины, кВт 25 

Мощность приводного электродвигателя, кВт 0,55 

Производительность оборудования, кг/ч 120 – 150 

Габаритные размеры, мм 2800×1500×1700 

Масса, кг 1800 
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Ленточный транспортер 

Транспортёр предназначен для подачи разрезанной продукции к сушильному 

шкафу, за счёт подъёмного механизма и бункера опрокидывающего действия. 

Транспортёр выполнен из качественной нержавеющей стали. При производствен-

ной необходимости возможно изготовление высоких и средних транспортёров. 

Таблица 11 – Технические характеристики ленточного транспортера 

Мощность электропривода, кВт 0,55 

Производительность, кг/ч 120 – 150 

Габаритные размеры, мм 9700×800×1700 

Масса, кг 150 

 

Барабан для добавления масла и сухих специи 

Машина необходима для добавления масла и сухих специй (соль, перца, аро-

матических и вкусовых добавок) путём распыления над поверхностью продукции. 

Продукция движется по ленточному транспортёру. Распыление выполняется рав-

номерно. Пропорции можно регулировать за счёт настройки распылителя. 

Таблица 12 – Технические характеристики барабана 

Мощность электродвигателя, кВт 2,2 

Производительность, кг/ч 120 – 150 

Габаритные размеры, мм 3600×900×1700 

Масса, кг 500 

 

Зерновой сепаратор ЗМ-2 

Таблица 13 – Технические характеристики зернового сепаратора ЗМ-2 

Мощность электродвигателя, кВт 2 

Производительность, кг/ч 500 

Габаритные размеры, мм 2450×1200×2300 

Масса, кг 815 
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Моечная машина 

Таблица 14 – Технические характеристики моечной машины 

Мощность электродвигателя, кВт 2 

Производительность, кг/ч 250 

Габаритные размеры, мм 950×600×750 

Масса, кг 960 

 

Просеиватель ПМ-900М 

Просиватель ПМ-900М предназначен для отделения сыпучих материалов от 

посторонних примесей, а также ее рыхления и аэрации. Отделение ферромагнит-

ных примесей происходит с помощью магнитных уловителей. 

Таблица 15 – Технические характеристики просеивателя ПМ-900М 

Мощность электродвигателя, кВт 1,8 

Производительность, кг/ч 200 

Габаритные размеры, мм 950×600×1350 

Масса, кг 117 

 

Упаковочная машина HENKELMAN 350 

Данный упаковщик используются для вакуумной упаковки. Штампованные 

камеры из алюминия, цифровая панель управления, функция мягкого обжима, три 

типа крышек. 

Таблица 16 – технические характеристики упаковочной машины HENKEL-

MAN 350 

Мощность электродвигателя, кВт 0,5 

Производительность, кг/ч 150 

Габаритные размеры, мм 3500×2800×3850 

Масса, кг 33 

 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат 

Лист 

 

151000.2016.952.ВКР.ПЗ 

Разраб. Хайдаров Д.Д. 

Провер. Кретова Ю.И. 

Тех. Конс. Шалагина Ю.А. 

Н. Контр. Андросова Н.В. 

Утверд. Кретова Ю.И. 

Модернизация линии по 
производству продук-
тов питания функцио-
нального назначения 

Лит. Листов 

 

ЮУрГУ 
Кафедра «ОТПП» 

 

3.4 Расчет площади оборудования 

 

Для расчета площади цеха необходимо сначала рассчитать площадь, занимае-

мую каждым оборудованием, для этого воспользуемся формулой (4). 

𝐹об =
𝑙×𝑑

0,3
                                                              (7) 

где Fоб – площадь оборудования, м
2
; 

l  – длина оборудования, м; 

d – ширина оборудования, м. 

Площади, занимаемые оборудованием; 

𝐹смеситель =
1×0,5

0,3
= 1,66 м

2
                                                  (7) 

𝐹спир.трансп. =
1,6×0,3

0,3
= 1,6 м

2
                                                (7) 

𝐹экструдер =
2,6×1,2

0,3
= 10,4 м

2
                                                (7) 

𝐹пнев.трансп. =
2,5×1,5

0,3
= 12,5 м

2
                                              (7) 

𝐹сушил.шкаф =
2,8×1,5

0,3
= 14 м

2
                                               (7) 

𝐹лент.трансп. =
9,7×0,8

0,3
= 25,8 м

2
                                             (7) 

𝐹барабан =
3,6×0,9

0,3
= 10,8 м

2
                                                (7) 

𝐹упак.машина =
3,5×2,8

0,3
= 32,6 м

2
                                            (7) 

𝐹бунк.кук.крупы =
0,7×0,7

0,3
= 1,63 м

2
                                          (7) 

𝐹бунк.сып.мат. = (
0,23×0,23

0,3
) × 2 = 0,35 м

2
                                   (7) 

𝐹бунк.глазурь =
0,5×0,5

0,3
= 0,83 м

2
                                           (7) 

𝐹бунк.отлеж. = (
0,35×0,35

0,3
) × 2 = 0,82 м

2
                                     (7) 

𝐹зерн.сеп. = (
2,45×1,20

0,3
) = 9,8 м

2
                                          (7) 
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𝐹котел = (
0,7×0,6

0,3
) = 1,4 м

2
                                             (7) 

𝐹моеч.машина = (
0,95×0,6

0,3
) = 1,9 м

2
                                       (7) 

𝐹просеив. = (
0,95×0,6

0,3
) × 2 = 3,8 м

2
                                      (7) 

∑ 𝐹об = 129,89 м
2
                                                   (8) 

После того как были найдены площади, занимаемые оборудованием их нужно 

просуммировать и помножить на коэффициент 1,2. 

𝐹общ = 1,2 × ∑ 𝐹об = 1.2 × 129,89 = 155,8 м
2
                            (8) 

Для построения плана цеха, необходимо рассчитать сетку колонн, для этого 

необходимо разделить общую площадь на 6 м
2
, в результате мы получим 25,97 м

2
, 

округляем до 26 м
2
. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Охрана труда 

 

На предприятии организована работа службы охраны труда в соответствии со 

статьей 26 «Основ законодательства РФ об охране труда». 

1. Функции службы: 

1.1. Выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих 

местах. 

1.2. Проведение анализа состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний. 

1.3. Организация проведения замеров параметров опасных и вредных произ-

водственных факторов. Аттестация и сертификация рабочих мест, оборудования 

на соответствие требованиям охраны труда. 

1.4. Информирование работника при приеме на работу о состоянии условий 

труда на рабочем месте. 

1.5. Участие в приведении обследований технического состояния машин, зда-

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

1.6. Разработаны мероприятия по предупреждению несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний. 

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

соглашений по охране труда предприятия, проведение медицинских осмотров, 

приказ 555. 

1.8. Участие в работе комиссий по приемки в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструкций объектов производственного назначения, а 

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

1.9. Оказание методической помощи руководителям подразделений предприя-

тия при разработке, пересмотре инструкций по охране труда, стандартов предпри-

ятия системы безопасности труда. 
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1.10. Программа и проведение вводного инструктажа по охране труда со всем 

вновь принимаемым на работу, командированными, студентами. 

1.11. Согласование инструкций по охране труда для работников, программ 

первичного инструктажа на рабочем месте. 

1.12. Методическая помощь по организации инструктажа (первичного, по-

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

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

ников предприятия. 

1.14. Обеспечение подразделений предприятия правилами, нормами, плаката-

ми и другими наглядными пособиями по охране труда. 

1.15. Составление отчетности по охране труда по установленным формам и в 

соответствующие сроки. 

2. Контроль за: 

2.1. Соблюдением требований законодательных и иных НПА по охране труда. 

2.2. Правилами применения СИЗ. 

2.3. Соблюдением Положения о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. 

2.4. Выполнения коллективного договора «Об охране труда», по установлению 

причин, вызвавших несчастный случай (из акта формы Н-1), предписаний органов 

госнадзора и контроля, других мероприятий по созданию здоровых и безопасных 

условий труда. 

2.5. Наличием в подразделениях инструкций по технике безопасности, свое-

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

2.6. Соблюдением графиков замеров вредных и опасных параметров. 

2.7. Эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем. 

2.8. Состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств. 

2.9. Своевременным и качественным обучением, проверки знаний и всех видов 

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

обувью и СИЗ. 

2.11. Доведением до сведения работников предприятия вводимых в действие 

новых законодательных и иных НП актов. 

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

нию несчастных случаев, протоколов аттестаций, замеров). 

2.13. Руководство работой кабинета по охране труда, организация пропаганды 

и информации по вопросам охраны труда на предприятии. 

3. Права работников службы по охране труда: 

3.1. В любое время суток осматривать производственные, служебные, бытовые 

помещения предприятия, знакомиться с документами по вопросам охраны труда. 

3.2. Проверять состояние условий труда и предъявлять должностным лицам 

обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных наруше-

ний НП Актов. 

3.3. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в 

цехах, на участках, рабочих мест при выявлении нарушений. 

3.4. Привлекать по согласованию с работодателем и руководителями подраз-

делений предприятия соответствующих специалистов к проверкам состояния 

охраны труда. 

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

установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда 

или грубо нарушающих правила, норму и инструкции. 

3.6. Предоставлять работодателю предложения о поощрении отдельных ра-

ботников за активную работу по созданию здоровых и безопасных условий труда, 

а также о привлечении к ответственности виновных в нарушении НПА по охране 

труда. 
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4.2 Санитария и гигиена 

 

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

действие новые санитарные правила СП 1.1. 1058-01 на основании Федерального 

закона «О санитарно-эпидемиологическом нормировании» от 24 июля 2000 г. № 

554. Согласно которых на предприятии установлены порядок организации и про-

ведения производственного контроля, ответственность за исполнение, которого 

возложена в конкретно-определенной части на руководителей подразделений, це-

хов, служб, производственную лабораторию. 

Каждая «Должностная инструкция» предполагает определенные обязанности и 

ответственность каждого работника за их исполнение. Кроме того, предприятие 

ежеквартально контролируется на предмет соблюдения правил ГорСЭС. Осу-

ществляется на должностном уровне внутренний контроль: 

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

2. Организационно систематическое проведение медицинских осмотров ра-

ботников, принимаемых участие в выпечке, занимающихся транспортировкой ее, 

работников с вредными и опасными условиями труда. 

3. Осуществляется входной контроль сырья. 

4. Лабораторный контроль полуфабрикатов готовой продукции их хранение, 

транспортировка, реализация, утилизация отходов производства, мусора. 

5. Службой ОКК ведется постоянный контроль за наличием сертификатов, са-

нитарно-эпидемиологических заключений, санитарных паспортов на транспорт. 

6. Ведется учет и отчетность по вопросам связанного с осуществлением произ-

водственного контроля. 

7. Составляется программа производственного контроля, которая согласна с 

главным врачом санитарно-эпидемиологического надзора, утверждена руководи-

телем предприятия. 
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8. Составлен перечень химических веществ, пищевых добавок, в отношении 

которых необходима организация контроля, учета их расхода, правильности при-

менения. 

9. Составлен перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с наруше-

нием или остановкой технологических процессов. 

10. Составлены таблицы расчетов разведения дезинфекционных средств, за-

ключены договоры с дезинфекционной станцией на обработку производственных 

помещений от грызунов, насекомых, мучных вредителей. 

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

нитарных правил. 

12. Со всеми вновь поступающими работниками в производственные цехи 

проводится работа по инструкции «Предупреждение попаданий посторонних 

предметов в продукцию». 

13. Цехи оборудованы в достаточном количестве бытовыми помещениями: 

туалетами, душевыми, комнатами приема пищи. 

 

4.3 Требование по технике безопасности 

 

1.  Общие требования безопасности: 

1.1. Работник должен выполнять работу только ту, которая поручена админи-

страцией. 

1.2. К самостоятельной работе на оборудовании допускаются лица не моложе 

18 лет, прошедшие медицинское обследование, прошедшие вводный инструктаж, 

первичный на рабочем месте и обучение безопасным приемам и методам труда в 

течении 2-3 смен. Один раз в три месяца проводится повторный инструктаж. 

1.3. Лица, не прошедшие проверку знаний к самостоятельной работе, не до-

пускаются. Проверка знаний проводиться в комиссии раз в год. 

1.4. При нарушении работником требований, изложенных в инструкциях по 

охране труда, проводится внеплановый инструктаж. 
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1.5. Все работающие обязаны соблюдать трудовую дисциплину, правила внут-

реннего трудового распорядка. 

1.6. Курить разрешается, только в отведенных специально местах. 

1.7. Не разрешается употреблять спиртные напитки, наркотики. 

1.8. Не допускается пребывание на территории завода лиц, находящихся в не-

здоровом (физически или психически) состоянии или под воздействием состоя-

нии или под влиянием наркотических средств, что может явиться причиной опас-

ности для жизни этого лица или других работников. 

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

пожарных помещениях. 

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

1.11. Обеспечивать свободный доступ к средствам пожаротушения. 

1.12. При неисправности оборудования, прекратить работу и немедленно со-

общить о случившемся администрации. 

1.13. При несчастном случае следует, выключить оборудование, оказать по-

мощь пострадавшему, сообщить о случившемся администрации. Сохранить об-

становку происшествия если это не создает опасность для окружающих. 

1.14. При обнаружении пожара или загорания немедленно сообщить об этом 

администрации завода, приступить к тушению очага пожара имеющимися сред-

ствами пожаротушения (огнетушитель, песок) принять меры для вызова к месту 

пожара должностного лица. 

2. Требования безопасности перед началом работы: 

2.1. Проверить наличие и исправность оградительных и предохранительных 

устройств, средств индивидуальной защиты, привести их в порядок. 

2.2. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под го-

ловной убор. 

2.3. Спецодежда и спец обувь должна быть соответствующих размеров и не 

стеснять движения. 
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2.4. Проверить состояние рабочего места, если оно не убрано или загроможде-

но, принять меры к его очистке. 

2.5. Убедиться в свободном доступе к пусковым устройствам, выключателям. 

2.6. Убедиться в наличии свободных проходов и проездов. 

2.7. Осмотреть технологическое оборудование, механизмы и убедится. 

– в их полной исправности; 

– в наличии и исправности заземляющих устройств; 

– проверить состояние инструмента, использование инструмента с дефектами 

не допускается. 

2.8. Убедиться в достаточном освещении рабочего места (освещение должно 

быть равномерным, исключающим образование резких теней). 

2.9. О замеченных нарушениях сообщить администрации. 

2.10. Приступить к работе после устранения нарушений. 

3. Требования безопасности во время работы: 

3.1. Работы производить в соответствии с технологическим процессом. 

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

угрожает опасностью. Отключается оборудование от электрической сети: 

– при регулировке и настройке; 

– при уходе даже на короткое время; 

– при временном прекращении работы; 

– при перерыве в подаче электроэнергии; 

– при обнаружении неисправности; 

– при смене оградительных и предохранительных устройств, чистке и уборке. 

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

остановки. 

3.4. Следить за показаниями масла в смазки трущихся частей. 

3.5. При обнаружении протечек масла выключить оборудование. 

3.6. Следить за настройкой оборудования по заданным параметрам. 
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3.7. Работать на исправном оборудовании при наличии исправных приточно-

вытяжной вентиляции, ограждения, блокировок. 

3.8. Пользоваться средствами индивидуальной защиты и предохранительными 

приспособлениями. 

3.9. Не складывать посторонние предметы на ограждения и отдельные части 

оборудования. 

3.10. Не передавать работу и управление механизмами агрегатами лицам, не 

имеющим права работы на данном оборудовании. 

4. При аварийной ситуации: 

4.1. Выключить оборудование. 

4.2. Вывесить табличку о неисправности оборудовании и сообщить об этом 

администрации. 

4.3. Не приступать к работе на данном оборудовании до полных устранений 

неисправности. 

4.4. При получении травмы, отравлении или внезапном заболевании немед-

ленно известить мастера начальника участка, который неотложно организует 

первую помощь и направляет в медпункт. 

5. После окончания работы: 

5.1. Выключить оборудование дождаться полной остановки. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Убрать инструмент. 

5.4. Обо всех нарушениях и недостатках в работе оборудования известить ма-

стера. 
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4.4 Пожарная безопасность 

 

1. Настоящее Положение устанавливает основные требования пожарной без-

опасности для цехов, отделов, складов и других подразделений завода, а также 

для подрядных организаций, работающих на территории завода, и являются обя-

зательными для всех рабочих, служащих, подрядчиков и посетителей. 

2. В соответствии с действующим законодательством полную ответственность 

за обеспечение пожарной безопасности предприятие несет генеральный директор. 

3. Ответственность за пожарную безопасность отдельных цехов, отделов, ла-

бораторий, складов, мастерских и др. производственных участков несут их руко-

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

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

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

обязаны: 

4.1. Обеспечить соблюдение на вверенных им участках работы установленного 

противопожарного режима; 

4.2. Следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроуста-

новок, технологического оборудования. Немедленно принимать меры к устране-

нию обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару; 

4.3. Следить, чтобы по окончании работы проводилась ежесменная уборка ра-

бочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного 

освещения и электроустановок, которые по условиям технологического процесса 

производства должны работать круглосуточно; 

4.4. Обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию 

имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации; 

4.5. Разработать при единовременном нахождении на этаже более 10 человек, 

вывесить на видных местах план эвакуации людей в случае пожара и ознакомить 

с ним всех работающих; 

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

скому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, 
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определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эваку-

ации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться 

практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников; 

4.7. Организовать добровольную пожарную дружину и обеспечить ее работу в 

соответствии с действующим положением. Члены ДПД, а также лица, включен-

ные в боевой расчет, должны четко знать, соблюдать сами и требовать от других 

соблюдения и выполнения на объекте правил пожарной безопасности. 

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

стерской, склада должна быть разработана конкретная инструкция о мерах по-

жарной безопасности. Инструкция должна учитывать пожарную опасность техно-

логического оборудования, установленного в данном цехе, лаборатории, мастер-

ской, помещении, применяемых веществ и материалов, а также особенностей 

планировки цеха, лаборатории, мастерской, помещения и огнестойкости его кон-

струкционных элементов. 

6. Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются руководите-

лями цехов, отделов и др. подразделений, согласовываются с пожарной охраной и 

директором по ОТ, 3 и Э, утверждаются директором БЕ. Они должны быть изуче-

ны всеми работниками БЕ с записью в журнале повторных и внеплановых ин-

структажей под роспись и вывешены на видных местах в цехе. 

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

ны быть вывешены памятки о мерах пожарной безопасности. 

7. Во всех производственных, административных, складских и вспомогатель-

ных помещениях на видных местах наряду с инструкцией о пожарной безопасно-

сти должны быть вывешены и таблички с указанием номера телефона сообщения 

о пожаре и вызова пожарной охраны. 

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

де или в административном помещении (независимо от занимаемой должности) 

обязан четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной без-

опасности, не допускать действий, могущих привести к пожару или загоранию. 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат 

Лист 

 

151000.2016.952.ВКР.ПЗ 

Разраб. Хайдаров Д.Д. 

Провер. Кретова Ю.И. 

Тех. Конс. Шалагина Ю.А. 

Н. Контр. Андросова Н.В. 

Утверд. Кретова Ю.И. 

Модернизация линии по 
производству продук-
тов питания функцио-
нального назначения 

Лит. Листов 

 

ЮУрГУ 
Кафедра «ОТПП» 

 

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

соответствии с действующим законодательством РФ. 

10. Противопожарная подготовка всех работающих состоит из противопожар-

ного инструктажа (вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепла-

нового и целевого) и занятий по пожарно-техническому минимуму. 

11. Вводный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны 

проходить все вновь принимаемые на работу РСС, рабочие, служащие (в том чис-

ле и временно), работники подрядных организаций, а также лица, прибывающие 

для ознакомления с заводом. Лица, не прошедшие вводный противопожарный ин-

структаж, на территорию предприятия не допускаются. 

12. Первичный инструктаж с работниками предприятия на рабочем месте, по-

вторный, внеплановый и целевой, должны проводиться лицом, ответственным за 

пожарную безопасность цеха, мастерской, лаборатории. С работниками подряд-

ных организаций инструктаж на рабочем месте должен проводить руководитель 

проекта, в чье распоряжение поступают подрядчики для выполнения работ на 

участках предприятия. 

13. Первичный инструктаж на рабочем месте обязательно проводится при пе-

ремещении рабочих и служащих из одного цеха в другой применительно к осо-

бенностям пожарной опасности цеха, лаборатории или производственной уста-

новки (процесса). Повторный инструктаж проходят все работающие не реже од-

ного раза в квартал. 

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

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

ками, резчиками, слесарями МСР, РСС ответственными за проведение огневых 

работ и противопожарное состояние участков, кладовщиками и рабочими других 

специальностей, перечень которых утвержден Генеральным директором, ежегод-

но проводятся занятия по пожарно-техническому минимуму. 
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4.5 Климатическая обстановка 

4.5.1 Водоснабжение 

Как правило, предприятия общественного питания снабжаются водой от го-

родской водопроводной сети. 

Расход воды. Вода расходуется на производство готового продукта (включая 

промежуточные фазы); на получение пара для увлажнения пекарных камер и ду-

ховых камер; на мытье оборудования и тары; на холодильные установки, на хо-

зяйственно-бытовые нужды (для душей, уборных, умывальных); на противопо-

жарные цели. 

Внутренний водопровод холодной воды производственного корпуса проекти-

руется из двух самостоятельных сетей:  

1) Противопожарно-производственно-хозяйственной – с питанием от город-

ского водопровода;  

2) Производственной – с питанием от бака холодной воды. 

В зависимости от величины свободного напора в наружной сети применяются 

следующие схемы: при недостаточном напоре – с установкой насосов для повы-

шения напора; при достаточном и постоянно гарантированном напоре установка 

насосов не предусматривается. 

Таким образом, на предприятии предусматриваются следующие трубопроводы 

для воды: производственно-хозяйственный и противопожарный; производствен-

ный из бака холодной воды; производственный из бака горячей воды; охлажден-

ной воды; оборотной воды от аппаратуры к градирне. 

Осуществляется либо централизованно, либо с использованием водогрейного 

оборудования. Приготовление горячей воды возможно в баке горячей воды со 

змеевиком при помощи пара из котельной, или с помощью электроводонагревате-

лей. 
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4.5.2 Теплоснабжение 

Тепло для нужд отопления и вентиляции следует использовать oт городской 

теплосети и лишь при отсутствии теплосети – от собственной котельной установ-

ки. 

Разводка трубопроводов чаще всего проектируется однотрубная, горизонталь-

ная, проточная. Подающая и обратная магистрали прокладываются в подпольных 

каналах и по полу этажа; прокладка стояков открытая. 

Отопление зданий обеспечивается системами отопления, которые в зависимо-

сти от используемого теплоносителя – воды, пара, воздуха или нескольких сразу – 

называются водяными, паровыми, воздушными или комбинированными. Воду 

для систем отопления используют температурой не более 150°С, водяной пар 

температурой не более 130°С, воздух, нагретый до 45 – 70°С. Иногда применяют 

также электрические и газовые системы отопления. Системы отопления могут 

быть местные и центральные. 

В местных системах генератор теплоты и отопительный прибор конструктивно 

скомпонованы вместе и установлены в отапливаемом помещении. К местным си-

стемам относятся печное отопление, воздушно-отопительные агрегаты, работаю-

щие на твердом, жидком или газообразном топливе, электрические и газовые 

нагреватели. 

В центральных системах генератор теплоты расположен за пределами отапли-

ваемых помещений и обслуживает целый ряд зданий или помещений. 

Системы водяного и воздушного отопления по способу циркуляции теплоно-

сителя бывают с естественной (гравитационные) и искусственной (насосные) 

циркуляцией. 

Системы водяного отопления, широко распространенные, состоят из следую-

щих элементов: 

– генератора теплоты или теплообменника для получения теплоты от другого 

источника; 

– отопительных приборов для передачи теплоты от теплоносителя воздуху и 

ограждающим конструкциям помещения; 
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– магистралей для перемещения теплоносителя между источником теплоты и 

отопительными приборами; 
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– расширительного сосуда, служащего для поддержания заданного давления в 

системе отопления при разных температурах теплоносителя. 

В системах с искусственным побуждением устанавливают элеваторные узлы 

или циркуляционные насосы. 

Системы водяного отопления подразделяют на: 

– низкопотенциальные с предельной температурой горячей воды до 65°С; 

– низкотемпературные с температурой 85 – 105°С; 

– высокотемпературные с температурой 110 – 150°С. 

Системы парового отопления в зависимости от давления пара разделяют на 

вакуум-паровые с абсолютным давлением пара < 0,1 МПа и предельной темпера-

турой до 100°С, низкого давления – давление равно 0,1 – 0,17 МПа, температура 

100 – 115°С и высокого давления – 0,17 – 0,3 МПа, температура115 – 132°С. 

Вакуум-паровые системы в России не применяют. 

В системах водяного и парового отопления при расположении отопительных 

приборов (радиаторов, конвекторов, приставных отопительных панелей) на высо-

те не более 1 м от пола предельную температуру теплоносителя принимают: для 

жилых и общественных зданий – не более 105°С, а при использовании конвекто-

ров с кожухом – 130°С, для некоторых производственных помещений и лестнич-

ных клеток – до 150°С. 

По расположению труб, соединяющих отопительные приборы, системы водя-

ного и парового отопления бывают вертикальные и горизонтальные. Теплопрово-

ды вертикальных систем подразделяют на магистрали, стояки и подводки: пода-

ющие – для горячей воды или пара к приборам и обратные – для отведения охла-

жденной воды или конденсата. 

По конструкции стояков и схеме присоединения к ним отопительных прибо-

ров системы отопления могут быть одно- или двухтрубными или бифилярными (с 

подводом к одному отопительному прибору или к двум приборам в одном поме-

щении теплоносителей с разной температурой). 
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По размещению магистралей различают системы с верхней и нижней развод-

кой. 

 

4.5.3 Электроснабжение 

Система электроснабжения промышленного предприятия состоит из несколь-

ких звеньев: 

– подстанции, которые разделяются на питающие, распределительные, транс-

форматорные и преобразовательные; 

– кабельные и воздушные сети, соединяющие эти подстанции между собой; 

– токопроводящие элементы, рассчитанные как на высокое, так и на низкое 

напряжение. 

Система электроснабжения должна строиться так, чтобы она обеспечивала 

надежность, удобство и безопасность в обслуживании, а также позволяла поддер-

живать необходимое качество электроэнергии и бесперебойность энергоснабже-

ния в режиме нормальной работы и в послеаварийном режиме. Одновременно си-

стема электроснабжения предприятия должна характеризоваться экономичностью 

в плане затрат, ежегодных ежемесячных и ежегодных расходов, потерь энергии и 

расхода материалов и комплектующих. 

Если на предприятии имеются собственная электростанция, главная понизи-

тельная подстанция или источники питания других видов, то следует учитывать 

мощность потребителей электроэнергии на соседних территориях, не относящих-

ся к собственно предприятию. Особенно это актуально в отношении районов, в 

недостаточной мере охваченных энергосистемами, либо в промышленных зонах, 

где существует риск временного резкого повышения нагрузки на электросети. 

Электросети и подстанции являются неотъемлемой частью цельного комплек-

са предприятия, как и другие производственные и коммуникационные объекты; 

по этой причине при их монтаже необходимо учитывать строительный и техноло-

гический аспект, иметь в виду очередность возведения других сооружений и, ра-

зумеется, генеральный план предприятия. 

http://www.ysa34.ru/electric.php
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Значительную долю в промышленном электроснабжении занимают крупные 

металлургические и химические заводы, предприятия пищевой индустрии и дру-

гие производства с высокой энергоемкостью, где применяются повышенные стан-

дарты надежности и экономичности электроснабжения. Общая установленная 

мощность электроприемников, задействованных на таких производствах, отлича-

ются заметно большими значениями; мощность отдельно взятых устройств и аг-

регатов, включённых в производственную линию, также весьма значительная. 

Высокими дополнительными требованиями к системам электроснабжения об-

ладает оборудование, создающее резкопеременную повторяющуюся ударную и 

другую подобную нагрузку, а также электроприемники, которым необходимо 

бесперебойное электропитание при любом режиме функционирования системы. 

При наличии большого числа электроприемников такого типа электроснабжение 

предприятий должно организовываться с учётом повышенной надёжности всех 

звеньев цепи энергообеспечения. 

В целях надлежащего соблюдения норм надежности системы электроснабже-

ния предприятия требуется, в частности, точно определить режимы работы си-

стемы, запускаемые при аварийной ситуации и в период непосредственно после 

аварии. Режим характеризуется как аварийный, если он представляет собой крат-

ковременный переходный режим, причиной возникновения которого стало нару-

шение обычного режима функционирования системы либо некоторых из ее эле-

ментов, и который продолжается вплоть до прекращения работы поврежденных 

звеньев. Длительность аварийного режима определяется, прежде всего, периодом 

действия релейной защиты, автоматических устройств и системы удалённого 

управления. Соответственно, послеаварийный режим можно определить, как ре-

жим работы, задействованный на производстве после того как завершился ава-

рийный режим. Он длится значительно дольше аварийного режима и продолжает-

ся до того момента, когда будут восстановлены стандартные условия функциони-

рования, т. е. нормальный режим. 

 

http://www.ysa34.ru/electric.php
http://www.ysa34.ru/electric.php
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4.5.4 Газоснабжение 

Газоснабжение промышленных предприятий (а также котельной) можно раз-

делить на два вида: основное, природным газом и автономное, сжиженным угле-

водородным газом (например, для нужд технологического оборудования). 

При возможности подключения к магистральным и распределительным газо-

проводам экономически наиболее эффективно производить газификацию природ-

ным газом. Основная документация, необходимая для газификации предприятий 

природным газом: 

– техническая возможность и технические условия 

– топливный расчёт 

– получение лимитов 

– разработка схемы газоснабжения 

– получение акта выбора трассы газопровода 

– проект газопровода. 

Автономное газоснабжение зданий наиболее целесообразно при отсутствии 

центральных газопроводов вблизи предприятий и объектов промышленности. В 

связи с большим газопотреблением необходимо использовать самое высокотех-

нологичное, надежное и производительное оборудование, которое сможет выдер-

жать высокие нагрузки. 

Преимущества этого вида газификации: 

– независимость 

– значительная экономия (пропан-бутан значительно дешевле других энерго-

носителей) 

– экологичность (газ при сгорании не выделяет вредных для человека веществ) 

– долговечность и надежность (все используемое оборудование и системы 

проходят самую тщательную проверку, подтвержденную сертификатами Ростех-

надзора) 

Резервное газоснабжение целесообразно для предприятий, подключенных к 

магистральным системам газоснабжения, как правило, необходимо иметь резерв-

ную систему энергообеспечения. Она используется при наличии конденсата в га-
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зопроводах, при уменьшении давления газа, при авариях и в других нештатных 

ситуациях. Кроме этого, многие производственные процессы не могут быть мгно-

венно остановлены по требованиям техники безопасности – это может спровоци-

ровать аварии и повлечь за собой гибель людей. Резервное газоснабжение также 

позволяет сэкономить значительные денежные средства, которые терялись бы при 

простое предприятия. 

Преимущества: 

– в сетях СУГ возможно применение смесительных установок для резервиро-

вания подачи природного газа 

– возможность распределять и контролировать потребление природного газа и 

покрытие пиковых нагрузок 

– сохранение постоянного давления газа 

– остальные преимущества аналогичны достоинствам систем автономного га-

зоснабжения. 

 

4.5.5 Канализация 

Сброс производственных загрязненных и бытовых стоков предусматривается в 

городскую канализацию, дождевых вод с участка и с кровли через водосборник на 

крыше – в городской водосток. Для зданий высотой менее 10 м допускается сво-

бодный сброс ливневых вод непосредственно с кровли. 

Сточные воды делятся на производственные и хозяйственно-бытовые. 

Производственные стоки разделяются на загрязненные и незагрязненные. 

Основные показатели загрязненных производственных стоков пищевого пред-

приятия: взвешенные вещества – 150 мг/л, окисляемость по Кубелю – 90 мг/л, 

БПК (биологическая потребность в кислороде) – 450 мг/л, рН – 6,9. 
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К незагрязненным производственным сточным водам относятся стоки от кон-

диционеров, охлаждающих аппаратов, переливных труб от запасных баков и во-

домерных бачков, а также вода, охлаждающая подшипники хлебопекарных печей 

и т. п. 

Для загрязненных производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод 

должны быть предусмотрены отдельные выпуски из зданий. 

 

4.5.6 Вентиляционные устройства 

Сброс производственных загрязненных и бытовых стоков предусматривается в 

городскую канализацию, дождевых вод с участка и с кровли через водосборник на 

крыше – в городской водосток. Для зданий высотой менее 10 м допускается сво-

бодный сброс ливневых вод непосредственно с кровли. 

Сточные воды делятся на производственные и хозяйственно-бытовые. 

Производственные стоки разделяются на загрязненные и незагрязненные. 

Основные показатели загрязненных производственных стоков пищевого пред-

приятия: взвешенные вещества – 150 мг/л, окисляемость по Кубелю – 90 мг/л, 

БПК (биологическая потребность в кислороде) – 450 мг/л, рН – 6,9. 

К незагрязненным производственным сточным водам относятся стоки от кон-

диционеров, охлаждающих аппаратов, переливных труб от запасных баков и во-

домерных бачков, а также вода, охлаждающая подшипники хлебопекарных печей 

и т. п. 

Для загрязненных производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод 

должны быть предусмотрены отдельные выпуски из зданий. 

Технологические процессы пищевого производства требуют определенных 

условий воздушной среды. Для поддержания заданных параметров воздуха слу-

жат кондиционеры. В кондиционере смесь свежего воздуха и воздуха, забираемо-

го из кондиционируемого пространства, подвергается специальной обработке 

(подогреву и увлажнению, охлаждению и осушке) и посредством вентилятора че-

рез воздуховоды подается в кондиционируемое пространство. 
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Кондиционеры служат для поддержания заданной температуры, влажности и 

чистоты воздуха в производственных помещениях. 

 

4.5.7 Охрана окружающей среды 

Пищевая промышленность имеет прямое отношение к вопросам охраны окру-

жающей среды так, как последнее время речь идет о производстве экологически 

чистых продуктов. Интенсивная обработка и большой объем перерабатываемого 

продукта обусловливают потенциальное воздействие на окружающую среду. В 

отношении пищевой промышленности основное внимание уделяется загрязнению 

окружающей среды органическими, а не токсичными веществами. При недоста-

точном контроле загрязнения или недостаточно эффективных мерах по предот-

вращению загрязнения возможно загрязнение общественной инфраструктуры и 

отрицательное воздействие на локальные экосистемы. Контроль потерь при про-

изводстве является функцией увеличения выхода продукции и эффективности 

производства при одновременном учете возможности уменьшения количества от-

ходов и решения проблемы загрязнения окружающей среды. Большое значение 

имеет питьевая вода. Пищевая промышленность также потребляет большое коли-

чество воды для технологических целей, например, вода используется для перво-

начальной очистки сырья, для смывания в лотках и желобах, для обесцвечивания, 

пастеризации, очистки технологического оборудования и охлаждения готового 

продукта. Потребители воды различаются по количественному критерию в зави-

симости от различных целей использования, причем при максимальном потребле-

нии воды часто требуется раздельная обработка с целью полного удаления запаха, 

вкуса и обеспечения однородных параметров. Большое значение приобретает 

упаковка и хранение отходов с целью последующей переработки и утилизации. В 

отдельных отраслях пищевой промышленности производство также связано с по-

тенциальными проблемами контроля запаха и загрязнения воздуха. Несмотря на 

существенное различие отдельных видов производства, подходы для предотвра-

щения и контроля загрязнения имеют много общего. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Питание – важнейший фактор внешней среды, который определяет правильное 

развитие, состояние здоровья и трудоспособность человека. Поэтому вопросам 

организации здорового питания отдельных групп населения посвящен ряд меж-

дународных и национальных программ. 

Особое внимание уделяется производству пищевых продуктов, отвечающих 

современным требованиям качества и безопасности, развитию отечественного 

производства пищевых ингредиентов, а также технологий производства продук-

тов функционального (лечебного и профилактического) назначения. 

Темп современной жизни ставит многих людей в условия постоянного дефи-

цита времени. Увеличивается спрос на продукцию, отвечающую требованиям 

быстрого питания. Широкое признание со стороны потребителя получили кон-

центраты в виде сухих завтраков, которые представляют собой продукты, готовые 

к употреблению, как правило, без дополнительной кулинарной обработки, изго-

товленные из злакового зерна с направленными функциональными свойствами. 

В России популярность сухих завтраков растет с каждым годом. Продукты 

способствуют сохранению и укреплению здоровья, предупреждают заболевания, 

связанные с неправильным питанием и воздействием вредных факторов. Вместе с 

тем ассортимент таких продуктов, в том числе отечественного производства, не-

достаточен и требует своего расширения с учетом потребностей рынка. 

В связи с актуальностью выбранной темы исследования были поставлены сле-

дующие задачи: 

– изучить рынок сухих завтраков; 

– проанализировать современные технологии и оборудование для производ-

ства сухих завтраков; 

– провести технико-экономическое обоснование для данной линии производ-

ства; 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат 

Лист 

 

151000.2016.952.ВКР.ПЗ 

Разраб. Хайдаров Д.Д. 

Провер. Кретова Ю.И. 

Тех. Конс. Шалагина Ю.А. 

Н. Контр. Андросова Н.В. 

Утверд. Кретова Ю.И. 

Модернизация линии по 
производству продук-
тов питания функцио-
нального назначения 

Лит. Листов 

 

ЮУрГУ 
Кафедра «ОТПП» 

 

– определить и рассчитать основное производственное оборудование; 

– сделать выводы и предложения. 

По итогам решения задач были получены следующие основные результаты. 

В ходе исследования потребительского рынка сухих завтраков выявлено, что 

объём потребления данного вида продукции в 2016 году сократился до 15% по 

сравнению с предшествующими годами. Лидерами из перечня компаний-

производителей сухих завтраков с точки зрения предпочтений потребителей яв-

ляются Nestle, Любятово и Nesquik. Наиболее значимыми причинами выбора про-

дукта респонденты выбрали приятный вкус, доступную цену и предрасположен-

ность детей к сухим завтракам конкретной марки. Вид, состав и вкус продукта яв-

ляются основными критериями, влияющими на выбор покупателя, а тип упаков-

ки, энергетическая ценность и наличие эмульгаторов не оказывают влияния на 

выбор конкретной марки продукта. 

На основе данных, описывающих украинский рынок сухих завтраков было 

выявлено, что объём экспорта данного вида продукции из Украины в 2015 году 

снизился по сравнению с предыдущими и находится приблизительно на уровне 

2006 года. Стоит отметить, что резкий спад экспорта наблюдается с 2013 года из-

за нестабильной политической ситуации в стране. Определено, что хлопья, мюсли 

и подушечки являются лидерами потребления сухих завтраков на Украине, а су-

пермаркеты, магазины и торговые точки на рынках – лидерами сбыта данной про-

дукции. 

В результате исследования рецептуры кукурузных хлопьев выявлено, что в их 

состав входит кукурузная крупка, сахарный песок, солодовый сироп, соль и вода. 

Этапами производства кукурузных хлопьев являются смешивание, тепловая обра-

ботка, разгрузка, разрешение комков, сушка, охлаждение и кондиционирование, 

плющение на вальцах и обжарка. Также определено, что экструдированные хло-

пья отличаются от хлопьев, произведенных по традиционной технологии, тем, что 

крупку для плющения формируют путем продавливания смеси ингредиентов че-

рез формующее отверстие и из теста нарезают кусочки требуемого размера. 
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В результате технико-экономического обоснования проектирования линии 

производства кукурузных хлопьев было определено местоположение проектиру-

емого предприятия – город Челябинск, улица Енисейская 43. Планируется, что 

реализация выпускаемой продукции будет осуществляться в городе Челябинске. 

По результатам расчетов можно сделать вывод, что численность населения округа 

на перспективу 5 лет для линии производства кукурузных хлопьев равна 1 370 518 

человек, а мощность планируемой линии производства находится на уровне 188 

кг/сут. Линия производства будет работать 1 смену в день, продолжительность 

смены равна 12 часам. 

Определен ассортимент выпускаемых кукурузных хлопьев: классические и со 

вкусами шоколада, сгущенного молока, клубники и малины. Для производства 

данного вида продукции потребуется сырье, которое будет поставляться авто-

транспортом по асфальтируемой дороге в Челябинской области, за исключением 

соли, производимой в городе Соль-Илецк. Установлены поставщики водоснабже-

ния, электроснабжения и теплоснабжения. 

В ходе исследования характеристик кукурузных хлопьев выявлены нормы ор-

ганолептических и физико-химических показателей хлопьев по ГОСТ, а также 

сырье, необходимое для изготовления кукурузных хлопьев, приемка, методы ана-

лиза, транспортировка и хранение по ГОСТ. 

В процессе описания производственного процесса изготовления кукурузных 

хлопьев была разработана операторная модель их производства. Определена про-

изводственная программа, на основании которой выделены классические и шоко-

ладные кукурузные хлопья в качестве лидеров производства. Установлено коли-

чество сырья, необходимое для производства всего ассортимента продукции. На 

основании представленных в разделе формул рассчитаны производительность 

всего оборудования, коэффициент η и время, необходимое для переработки кон-

кретного количества сырья. По результатам расчетов сформирована сводная таб-

лица потребности технологического оборудования, включающая наименование 

оборудования, его производительность, мощность, количество и габаритные раз-

меры.  
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Разработана машинно-аппаратурная схема производства кукурузных хлопьев, 

а также описано каждое оборудование, входящее в производственную линию. Для 

производства данного вида продукции необходимо такое оборудование как сме-

ситель, двухшнековый экструдер, сушильный шкаф, барабан, упаковочная маши-

на, спиральный транспортер, ленточный транспортер, пневмотранспортер, зерно-

вой сепаратор, моечная машина, просеиватель, котел варочный, а также бункеры 

для кукурузной крупы, сыпучих материалов, глазури и отлежки. По формуле, 

представленной в данном разделе, рассчитана площадь, занимаемая каждым ви-

дом оборудования, общая площадь составила 129,89 м
2
. Значение сетки колонн 

составляет 26 м
2
. 

В ходе исследования безопасности жизнедеятельности на производственном 

предприятии было выявлено, что необходимо организовать работу службы охра-

ны труда в соответствии со статьей 26 «Основ законодательства РФ об охране 

труда. На предприятии должен быть установлен порядок организации и проведе-

ния производственного контроля в соответствии с Федеральным Законом «О са-

нитарно-эпидемиологическом нормировании» от 24 июля 2000 г. № 554. Ответ-

ственность за исполнение данного порядка возложена на руководителей подраз-

делений, цехов, служб, производственную лабораторию. В разделе определены 

требования по технике безопасности при работе на производственном предприя-

тии, а также требования пожарной безопасности. Данные правила оградят персо-

нал от несчастных случаев на производстве и сократят количество аварийных си-

туаций на предприятии.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОДЫ ОКП НА ХЛОПЬЯ 

Наименование продукции Код ОКП 

Хлопья кукурузные (в пачках из картона или бумаги с внутренним пакетом из пергамента) 

массой нетто: 

50 г 91 9611 1113 

75 г 91 9611 1123 

100 г 91 9611 1133 

125 г 91 9611 1153 

300 г 91 9611 1173 

400 г 91 9611 1193 

Массой нетто 10 кг в мешки бумажные непропитанные четырехслойные 91 9611 1456 

Хлопья кукурузные, глазированные сахарной глазурью (в пачках из картона или бумаги с 

внутренним пакетом из пергамента) массой нетто: 

100 г 91 9611 1553 

125 г 91 9611 1563 

Хлопья кукурузные, глазированные шоколадной глазурью (в пачках из картона или бумаги с 

внутренним пакетом из пергамента) массой нетто: 

100 г 91 9611 1973 

125 г 91 9611 1993 

Хлопья кукурузные соленые (в пачках из картона или бумаги с внутренним пакетом из пер-

гамента) массой нетто: 

100 г 91 9911 2393 

125 г 91 9611 2403 

Хлопья кукурузные, глазированные сахарной глазурью с вкусовыми добавками "Лакомка" (в 

пачках из картона коробочного с внутренним пакетом из пергамента или целлофана) массой 

нетто 

125 г 91 9611 2803 

Хлопья кукурузные, глазированные сахарной глазурью с вкусовыми до-

бавками "Молочные" (в пачках из картона коробочного с внутренним па-

кетом из пергамента или целлофана) массой нетто 125 г 

91 9611 2823 
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Окончание приложения А 

Наименование продукции Код ОКП 

Хлопья кукурузные, глазированные сахарной глазурью с вкусовыми до-

бавками "Новинка" (в пачках из картона коробочного с внутренним паке-

том из пергамента или целлофана) массой нетто 125 г 

91 9611 2853 

Хлопья кукурузные, глазированные сахарной глазурью с вкусовыми до-

бавками "Лимонные" (в пачках из картона коробочного с внутренним па-

кетом из пергамента или целлофана) массой нетто 125 г 

91 9611 2883 

Хлопья пшеничные (в пачках из картона или бумаги с внутренним пакетом из пергамента) 

массой нетто: 

50 г 91 9612 1213 

75 г 91 9612 1223 

100 г 91 9612 1233 

125 г 91 9612 1253 

350 г 91 9612 1293 

400 г 91 9612 1293 

Хлопья пшеничные, глазированные сахарной глазурью (в пачках из картона или бумаги с 

внутренним пакетом из пергамента) массой нетто: 

100 г 91 9612 1653 

125 г 91 9612 1673 

Хлопья пшеничные, глазированные шоколадной глазурью (в пачках из картона или бумаги) 

массой нетто: 

100 г 91 9612 2003 

125 г 91 9612 2013 

Хлопья пшеничные соленые (в пачках из картона или бумаги с внутренним пакетом из пер-

гамента) массой нетто: 

100 г 91 9612 2403 

125 г 91 9612 2413 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ХЛОПЬ-

ЕВ 

Наименование продукта Пищевая ценность, г Энергетическая 

ценность, ккал Белки Жиры Углеводы 

Хлопья кукурузные без добавок 7,87 1,14 73,69 318,08 

Хлопья кукурузные, глазированные сахарной 

глазурью 

5,19 0,75 71,77 296,65 

Хлопья кукурузные с вкусовыми добавками:     

"Лимонные" 5,66 0,82 74,21 308,31 

"Молочные" 6,59 2,02 73,19 319,00 

"Лакомка" 6,55 1,80 72,85 315,60 

"Новинка" 5,72 0,83 75,28 312,65 

Хлопья кукурузные соленые 7,80 1,10 70,50 305,50 

Хлопья пшеничные 11,90 1,00 69,90 318,70 

Хлопья пшеничные, глазированные сахарной 

глазурью 

7,90 0,65 69,25 297,10 

Хлопья пшеничные соленые 11,20 0,94 65,70 299,60 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время для достаточно большого количества потребителей сухие 

завтраки являются неотъемлемой частью их рациона питания. В этом продукте 

содержатся необходимые для организма микроэлементы, макроэлементы и вита-

мины. Вместе с тем, данный продукт обладает достаточной калорийностью, что 

способствует получению необходимого количества энергии. 

На сегодняшний день ассортимент данной группы товара постоянно расширя-

ется за счет внедрения новых технологий, а также за счет использования в их со-

ставе различных ароматизаторов, усилителей вкуса и красителей.  

Насколько эффективно работают пищевые предприятия в данной отрасли и 

своевременно модернизируются, зависит снабжение населения продуктом пита-

ния высокого качества. В связи с этим тема выпускной квалификационной работы 

является актуальной. 

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование линии 

производства по изготовлению высококачественных сухих завтраков. 

Для осуществления данной цели необходимо решить следующие задачи: 

–   изучить и проанализировать потребительский рынок сухих завтраков; 

– проанализировать современные технологии и оборудование для производ-

ства сухих завтраков; 

– провести технико-экономическое обоснование для данной линии производ-

ства; 

–   определить и рассчитать основное производственное оборудование; 

–   сформулировать выводы и предложения. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Анализ потребительского рынка производства сухих завтраков 

 

Для исследования и анализа рынка сухих завтраков было опрошено население 

России в возрасте от 18 лет и выше, проживающее в крупных городах России. По 

данным исследования в крупных городах России насчитывается около 9 миллио-

нов потребителей сухих завтраков, что составляет 17 % населения взятых горо-

дов. Среди них 70 % предпочитают хлопья, 42 % – подушечки, а 22 % мюсли и 

палочки.  

На рисунке 1 показана динамика потребителей с 2012 по 2016 год. Из рисунка 

видно, что данный продукт не является сезонным товаром, и их потребление за-

висит в первую очередь от благосостояния потребителей. 

 

Рисунок 1 – Динамика потребления сухих завтраков, % 

 

Санкции 2014 года повлияли на частоту употребления завтраков в лучшую 

сторону, а в середине 2015 года частота продаж заметно снизилась. 

Что касается присутствующих на этом рынке компаний, то их сравнительно 

небольшое количество. Представим по результатам опроса несколько рисунков, 

отражающих состояние данного рынка. 

На рисунке 2 отражено распределение ответов на вопрос «Сухие завтраки ка-

кой марки вы покупали последний раз?». 
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Рисунок 2 – Предпочтения респондентов в выборе торговой марки 

 

Чтобы определить наиболее значимую причину выбора готовых завтраков 

конкретной марки, представим на рисунке 3 результаты опроса.  

 

Рисунок 3 – Статистика ответов респондентов на вопрос о причине выбора 

конкретной марки продукта 

 

На какие критерии при выборе данного вида изделия, потребители обращают 

внимание в первую очередь, показано на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Статистика ответов респондентов на вопрос о критериях выбора 

конкретной марки продукта 

 

На рисунке 5 отражены характеристики продукции, на которые потребители 

не обращают внимания. 

 

Рисунок 5 – Статистика ответов респондентов на вопрос о критериях, не вли-

яющих на выбор конкретной марки продукта 

 

С целью сравнения российского и зарубежного рынка проведем анализ укра-

инского рынка сухих завтраков. 
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До начала 1990-х большинство украинцев не были осведомлены о существо-

вании такой категории продукта как сухие завтраки, однако, в настоящее время 

производство данного вида продукции широко распространено на территории 

Украины. 

С 2008 по 2013 год на украинском рынке наблюдалась высокая активность 

экспорта сухих завтраков. Основная часть поставлялась в Россию, а также в Мол-

дову и в Казахстан. Но в связи с политической ситуацией в стране наблюдается 

резкий скачок вниз начиная с 2013 года и по настоящее время. На рисунке 6 от-

ражена динамика экспорта сухих завтраков с 2008 по 2015. 

 

Рисунок 6 – Динамика экспорта сухих завтраков на Украине 

 

Спрос на сухие завтраки определяется преимущественно доходами населения, 

при этом продажи сконцентрированы в больших городах, для жителей которых 

ценовой фактор не является доминирующим при выборе продукции. Структура 

потребления представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Структура потребления сухих завтраков на Украине 

 

Целевая аудитория покупателей сухих завтраков – молодые женщины, приоб-

ретающие эту продукцию для детей и себя в связи с тенденциями здорового пита-

ния. 

Большую часть продукции население приобретает в супермаркетах, примерно 

одинаковые доли охватывают небольшие магазины и торговые точки на рынках. 

На рисунке 8 изображен рынок сбыта сухих завтраков. 

 

Рисунок 8 – Рынок сбыта сухих завтраков на Украине 
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Таким образом, на основании рассмотренных результатов опроса, выделим в 

качестве исследуемого продукта кукурузные хлопья, для производства которых 

необходима кукурузная крупа, сахар, солодовый сироп, соль и вода. 

 

1.2 Обзор современных технологий и оборудования для производства куку-

рузных хлопьев 

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является способ 

приготовления хлопьев из зерновых, включающий приготовление смеси из рецеп-

турных компонентов, обработку смеси в варочном экструдере, формование через 

плоское щелевидное отверстие формующей головки с получением экструдата в 

виде пористой ленты, транспортирование экструдата к режущему устройству, 

резку и обжаривание со снижением влажности до 1-4%. 

Недостатками известного способа являются невысокое качество получаемых 

хлопьев и сложность получения хлопьев различного размера без переналадки ли-

нии. 

Технической задачей предлагаемого изобретения является получение кукуруз-

ных хлопьев высокого качества, повышение его пищевой и биологической ценно-

сти, расширение ассортимента выпускаемых кукурузных хлопьев. 

Изобретение позволяет повысить пищевую и биологическую ценность куку-

рузных хлопьев, расширить ассортимент выпускаемой продукции. 

Техническая задача достигается тем, что в способе производства экструдиро-

ванных кукурузных хлопьев, включающем приготовление смеси из рецептурных 

компонентов, кондиционирование водяным паром смеси, обработку в варочном 

экструдере, транспортирование экструдата к режущему устройству, резку его, 

формование хлопьев и обжаривание, первоначально осуществляют приготовление 

рецептурной смеси, состоящей из воды, сахара, соли и солодового экстракта, при-

готовление, разваривание и формование теста осуществляют в предкондиционере 

и экструдере. 
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Первоначально происходит приготовление в емкости рецептурной смеси, со-

стоящей из воды, сахара, соли и солодового экстракта. На температурном датчике 

задается температура плавления от 80°С до 100°С, раствор нагревается до рабочей 

температуры 80-90°С в течение часа. Приготовление, разваривание и формование 

теста происходят в предкондиционере и экструдере. Подача сырья составляет в 

соотношении компонентов. Также добавляется эмульсия и вода. Влажность теста 

от 20 до 25%. 

Секции экструдера оснащены водяными рубашками. Охлаждение достигается 

за счет циркуляции холодной воды с температурой от 0°С до 45°С, а нагрев за 

счет пара, который подается под давлением 2 атм. и температурой 140°С. На вы-

ходе проваренное тесто подвергается сжатию, проходя через матрицу с размером 

отверстий 4,5 мм, и разрезается вращающимися ножами на гранулы. Частота 

вращения регулируется от 600 до 1500 об/мин. Далее происходит расплющивание 

хлопьев, обжаривание в тостере. 

После тостера обжаренные хлопья подаются в циклон-разгрузитель, затем на 

транспортер в бункер, откуда подаются на фасовочные автоматы. 

Кукурузная крупа содержит до 70% крахмала, до 11% белка, богата калием, 

фосфором, железом, витаминами B1, В2, PP. 

Способ производства кукурузных хлопьев осуществляется следующим обра-

зом. 

Приготовление рецептурной смеси осуществляют в емкости для приготовле-

ния эмульсии. В смеситель наливают расчетное количество воды, через люк засы-

пают отвешенное количество сахара, соли и солодового экстракта по рецепту. За-

пускают мешалку, доводят до кипения. Емкость имеет паровую рубашку, которая 

разогревается за счет перегретой воды. Внутри емкости имеется температурный 

датчик, на котором задают температуру плавления от 80°С до 100°С, раствор 

нагревают до рабочей температуры 80-90°С в течение часа. Перемещение в дози-

рующую систему производят насосом через фильтр. 
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Приготовление, разваривание и формование теста происходят в предкондици-

онере и экструдере. Подача сырья происходит одновременно. Расход эмульсии и 

воды происходит автоматически в %-ном соотношении в зависимости от подачи 

крупы. Процент подачи воды зависит от гранулометрии крупы и ее физико-

химических свойств. Влажность теста от 20 до 25%. 

Первое смешивание крупы происходит в предкондиционере. Продукт, равно-

мерно поступающий в предкондиционер, транспортируется в зоне захвата пусто-

телыми лопастями и далее поступает в зону смешивания. Подача воды и пара 

происходит через патрубки на верхней части корпуса. Расход воды задается на 

пульте управления экструдера. 

Из зоны смешивания продукт попадает в зону выдержки, при высокой темпе-

ратуре в зоне выдержки происходит пропаривание и размягчение смеси. 

Из предкондиционера смесь поступает через подогревшийся клапан по верти-

кальному шнеку в экструдер. 

Тесто, проходя через шнеки экструдера, вращающиеся в одном направлении, 

сжимается, нагревается и перемещается с эмульсией, подающейся с помощью 

насоса. На этом этапе происходит желатинизация продукта, степень которой за-

висит от температуры продукта на каждой стадии, гранулометрии кукурузной 

крупы, содержания жира в кукурузной крупе. 

Секции экструдера оснащены водяными рубашками. Охлаждение достигается 

за счет циркуляции холодной воды с температурой от 0°С до 45°С, а нагрев за 

счет пара, который подается под давлением 2 атм. и температурой 140°С. 

На выходе проваренное тесто подвергается сжатию, проходя через матрицу с 

размером отверстий 4,5 мм, и разрезается вращающимися ножами на гранулы. 

Частота вращения регулируется от 600 до 1500 об/мин. 

После экструдера пневмотранспортом гранулы передаются на подающее 

устройство плющилки, которое равномерно распределяет гранулы по всей ши-

рине валов плющилки. 
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Во избежание слипов валики снабжены контуром холодной воды и в зависи-

мости от толщины хлопьев (не более 3 мм) регулируется зазор между валами от 

0,1 до 0,2 мм. При выходе с вальцов продукт подается по пневмопроводу на ленту 

стабилизирующего транспортера, где происходит перераспределение влаги. 

Обжаривание хлопьев происходит в тостере, который представляет собой ка-

меру, разделенную стенками на 2 секции. Внутри камеры движется транспортер 

из металлической сетки. 

Хлопья с выбросом подаются на ленточный транспортер тостера с установ-

ленной скоростью привода двигателя 35-60 об/мин. Время нахождения хлопьев в 

печи 15-20 секунд при температуре 240-300°С. Давление газа 2-6 атм. в 1 секции 

БТО и температура рециркуляции 1 и 2 секции БТО автоматически настраивается 

в зависимости от температуры горелки БТО. 

Обжаривание хлопьев - взрывоподобное удаление влаги из межклеточного 

пространства продукта, благодаря чему создаются условия для разрыва межкле-

точных связей и увеличения объема продукта. Скорость движения ленты транс-

портера задается по качеству обжаривания хлопьев частотным преобразователем. 

После тостера обжаренные хлопья подаются в циклон-разгрузитель, затем на 

транспортер в бункер, откуда подаются на фасовочные автоматы. 

Для реализации своей основной функции - обеспечить защиту содержимого от 

действия комплекса разрушающих факторов - упаковка должна иметь высокие 

барьерные свойства, т.е. обладать достаточной механической прочностью, герме-

тичностью, химической стойкостью, иметь оптимальные показатели проницаемо-

сти (по отношению к газам, воде и ее парам, жирам и другим средам, в том числе 

агрессивным). Упаковочный материал должен быть разрешен органами Роспо-

требнадзора в контакте с пищевыми продуктами. 

Хлопья кукурузные транспортируются всеми видами крытых транспортных 

средств и в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде 

транспорта. Хлопья кукурузные должны храниться в сухих, чистых, не заражен-

ными вредителями хлебных запасов помещениях при температуре не выше 20°С и 
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относительной влажности воздуха 70-75%. Срок хранения кукурузных хлопьев - 6 

месяцев при соблюдении условий хранения и транспортирования продукции. 

Полученные кукурузные хлопья анализировали по комплексу показателей, ха-

рактеризующих потребительские свойства, пищевую и биологическую ценность.  

Для системной оценки качественных характеристик были исследованы следу-

ющие их физико-химические свойства: набухаемость и водоудерживающая спо-

собность. Эти важные показатели характеризуют возможность экструдата связы-

вать воду и растворяться в ней, характеризуют его углеводный состав, а также по-

требительские свойства и частично усвояемость продукта. 

Изобретение позволяет повысить пищевую и биологическую ценность куку-

рузных хлопьев, расширить ассортимент выпускаемой продукции. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Технико-экономическое обоснование проектирования линии произ-

водства кукурузных хлопьев 

 

Технико-экономическое обоснование включает в себя расчет мощности пред-

приятия, определение его местоположения, выбор ассортимента продукции и ис-

точники снабжения. 

Для начала произведем расчет производственной мощности оборудования. 

Под производственной мощностью предприятия понимают способность закреп-

ленных за ним средств труда вырабатывать максимально возможное количество 

продукции в соответствии с установленными специализацией, кооперированием 

производства и режимом работы. 

При выборе мощности предприятия по производству кукурузных хлопьев для 

определенного района строительства предварительно изучаются технико-

экономические показатели, по которым определяется оптимальная мощность 

предприятия, при которой достигается наиболее полное использование передовой 

техники и технологии, а производство кукурузных хлопьев максимально прибли-

жено к местам потребления.  

Для проектирования предприятия был выбран город Челябинск, улица Ени-

сейская 43, напротив ресторана «Уральские пельмени». Местоположение изобра-

жено на рисунке 9. 
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 Рисунок 9 – Местоположение для проектируемого предприятия 

Реализацию выпускаемого ассортимента планируется осуществлять в город 

Челябинск. 

Численность населения округа на перспективу определяется по формуле: 

𝑇 = 𝑇 × (1 +
𝐸

100
)𝑛,                                                       (1) 

где T – численность населения на момент проектирования, чел; 

E – коэффициент естественного прироста населения, (2-3%); 

n – количество лет, рассматриваемого периода, (5-10 лет). 

Мощность проектируемого предприятия (т/сут) определяется по формуле: 

𝑀 =
𝑛𝑥×∆𝑁

𝐾𝑀×1000
,                                                              (2) 

где nx – норма потребления изделий на душу населения, кг (0,05 кг); 

Т – численность населения на момент проектирования, чел; 

ΔN – прирост населения за 5 – 10 лет; 

KM – коэффициент использования мощности. 

Изменение численности: 

∆𝑁 = 𝑇1 − 𝑇,                                                             (3) 

где T1 – численность населения на перспективу лет, чел; 

T – численность населения на момент проектирования, чел; 

ΔN – прирост населения за 5 – 10 лет; 
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Численность населения округа на перспективу 5 лет, для линии производства 

кукурузных хлопьев рассчитывается по формуле (1): 

𝑇 = 1182221 × (1 +
3

100
)5 = 1370518 чел                                  (1) 

 ∆𝑁 = 1370518,15 − 1182221 = 188297 чел                               (3) 

Мощность планируемой линии производства рассчитывается по формуле (2): 

𝑀 =
0,05×188297,15

50×1000
= 188 кг/сут                                          (2) 

На линии производства 1 смена, 12 часов. 

Таким образом, строительство линии производства мощностью 200 кг/сутки 

является целесообразным. 

 

2.2 Характеристика предприятия 

 

В качестве места строительства предприятия по производству кукурузных 

хлопьев выбран город Челябинск. Город является крупным транспортным узлом, 

располагаясь на трассе М5 «Урал», он соединяет Азиатскую и Европейскую часть 

России. Отсюда же берет начало трасса М36 Челябинск – Троицк – Казахстан. 

Ближайшие крупные города — это Екатеринбург и Уфа. Данное географическое 

положение создает благоприятные условия для экспорта производимого продукта 

в соседние регионы. 

Основное сырье на проектируемом предприятии доставляется автотранспор-

том по асфальтируемой дороге: кукуруза (ООО «Уральская Торговая Компания» 

город Челябинск), соль (ОАО «Илецколь» город Соль-Илецк»), сахар (ООО 

«Порт» город Челябинск), пищевые ароматизаторы (ООО «Аромато» город Ми-

асс). 

Очевидно, что рынок кукурузных хлопьев в Челябинске продолжит принадле-

жать крупным предприятиям, не оставляя шансов маленьким предприятиям. 
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При такой высокой конкуренции строительство нового предприятия по произ-

водству кукурузных хлопьев имеет смысл при производстве уникального, и в то 

же время, востребованного ассортимента продукции в сочетании с традиционны-

ми наименованиями и высоким качеством.  

Проектируемое предприятие создается с целью производства и продажи куку-

рузных хлопьев для организаций и населения города Челябинска и области. 

Предлагаемый ассортимент производимых изделий: 

– кукурузные хлопья классические; 

– кукурузные хлопья со вкусом шоколада; 

– кукурузные хлопья со вкусом сгущённого молока; 

– кукурузные хлопья со вкусом клубники; 

– кукурузные хлопья со вкусом малины; 

Предприятие планируется снабжать водой с городского водоканала. Канализа-

ционные стоки планируется отводить в городские канализационные сети. Элек-

троэнергию предприятие будет получать от городской ГЭЦ. Теплоснабжение для 

нужд отопления, пароснабжение, вентиляции и кондиционирования осуществля-

ется от городской тепловой системы. На случай аварийного отключения электро-

энергии предприятие имеет мини-подстанцию, а на случай отключения воды – 

баки суточного запаса горячей и холодной воды. 

 

2.3 Ассортимент и показатели качества кукурузных хлопьев 

2.3.1 Ассортимент 

В зависимости от применяемого сырья и рецептуры хлопья вырабатывают 

следующих наименований: 

– кукурузные; 

– кукурузные, глазированные сахарной глазурью; 

– кукурузные, глазированные сахарной глазурью с вкусовыми добавками; 

– кукурузные, глазированные шоколадной глазурью; 

– кукурузные соленые; 
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– пшеничные; 

– пшеничные, глазированные сахарной глазурью; 

– пшеничные, глазированные шоколадной глазурью; 

– пшеничные, соленые. 

Коды ОКП на продукцию представлены в приложении А. 

 

2.3.2 Характеристики 

Органолептические показатели хлопьев должны соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 1. 

Таблица 1 – Нормы органолептических показателей хлопьев 

Наименование 

показателя 

Метод анализа Характеристика 

Внешний вид По ГОСТ 15113.3 Тонкие, поджаренные, разной формы, с поверх-

ностью, имеющей пузырчатые вздутия. 

Глазированные хлопья, имеют на поверхности 

шоколадную или сахарную глазурь. 

Цвет По ГОСТ 15113.3 Желтый и кремовый разных оттенков, в зависи-

мости от используемого сырья. 

Хлопьев, глазированных – соответствующей шо-

коладной или сахарной глазури. 

Хлопьев, глазированных с добавками – соответ-

ствующий используемой глазури с добавками. 

Запах По ГОСТ 15113.3 Свойственный поджаренным хлопьям. 

Посторонний запах не допускается. 

Вкус По ГОСТ 15113.3 Свойственный поджаренным хлопьям. Хлопьев 

глазированных, глазированных с добавками, со-

леных – соответствующий применяемым добав-

кам. Посторонний привкус не допускается. 

Консистенция По ГОСТ 15113.3 Хрупка, не жесткая. 

 

Физико-химические показатели хлопьев должны соответствовать нормам, ука-

занным в таблице 2. 
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Таблица 2 – Нормы физико-химических показателей хлопьев 

Наименование показателя Норма Метод анализа 

Массовая доля влаги, %, не более:  

5,0 

По ГОСТ 15113.4 

– кукурузные и пшеничные 

– кукурузные и пшеничные, глазированные сахарной 

глазурью 

7,0 

– кукурузные, глазированные сахарной глазурью с 

вкусовыми добавками 

7,5 

– кукурузные и пшеничные, глазированные шоколад-

ной глазурью 

5,0 По ГОСТ 15113.4 

– кукурузные и пшеничные соленые 6,0 

Массовая доля сахарозы, %, не менее:  

26,0 

По ГОСТ 15113.6 

– кукурузные и пшеничные, глазированные сахарной 

глазурью 

– кукурузные и пшеничные, глазированные сахарной 

глазурью с вкусовыми добавками 

25,0 

– кукурузные и пшеничные, глазированные шоколад-

ной глазурью 

20,0 

Массовая доля поваренной соли, %, не более:  

6,0 

По ГОСТ 15113.7 

– кукурузные и пшеничные соленые 

Массовая доля мелочи, %, не более:  

12,0 

По ГОСТ 15113.1 

– кукурузные и пшеничные, глазированные сахарной 

и шоколадной глазурью 

– кукурузные, глазированные сахарной глазурью с 

вкусовыми добавками 

12,0 

– остальные 10,0 

Массовая доля стекловидных хлопьев, %, не более 12,0 По ГОСТ 15113.2 

Массовая доля металлических примесей (частиц не 

более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении), %, 

не более 

3×10
–4 

По ГОСТ 15113.2 

Посторонние примеси, зараженность вредителями 

хлебных запасов 

Не допускается По ГОСТ 15113.2 
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Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в хлопьях не 

должно превышать допустимых уровней, установленных в медико-биологических 

требованиях и санитарных нормах качества продовольственного сырья и пище-

вых продуктов. 

Для изготовления хлопьев применяют следующее сырье: 

– кукурузу в зерне I  VI типов по ГОСТ 13634; 

– крупу кукурузную по ГОСТ 6002, продукт, сходящий с сита с отверстиями 

диаметром 4 мм; 

– пшеницу по ГОСТ 9353, типа II яровую твердую, подтипа 2, классов 1 и 2; 

– крупу пшеничную по ГОСТ 276, Полтавскую N 1, крупную; 

– ванилин по ГОСТ 16599; 

– глюкозу кристаллическую гидратную по ГОСТ 975; 

– патоку крахмальную по ГОСТ 5194, карамельную; 

– сахар-песок по ГОСТ 21; 

– соль поваренную пищевую по ГОСТ 13830, не ниже первого сорта; 

– глазурь шоколадную; 

– молоко цельное сухое коровье по ГОСТ 4495, распылительной сушки, выс-

шего сорта (упакованное в транспортную тару с мешками-вкладышами из пле-

ночного материала и сроком хранения не более 2 месяцев со дня выработки); 

– кислоту лимонную пищевую по ГОСТ 908; 

– эссенцию лимонную по ОСТ 18-103; 

– витамин С (аскорбиновая кислота) по ГФ СССР X, статья 6; 

– какао-порошок по ОСТ 18-103.  

Упаковка хлопьев – по ГОСТ 24508. 

Для промышленной переработки кукурузные хлопья упаковывают в бумажные 

непропитанные четырехслойные мешки по ГОСТ 2226 массой нетто не более 10 

кг. 

Маркировка хлопьев – по ГОСТ 24508. 
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На этикетку или потребительскую тару наносят дополнительную надпись: 

«Полностью готовы к употреблению в пищу. В случае ослабления хрустящих 

свойств хлопья перед употреблением следует подсушить». 

Данные о пищевой и энергетической ценности приведены в приложении Б. 

 

2.3.3 Приемка 

Правила приемки – по ГОСТ 15113.0 

Контроль за содержанием токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным производителем про-

дукции, по согласованию с органами государственного санитарного надзора и га-

рантирующим безопасность продукции. 

 

2.3.4 Методы анализа 

Отбор и подготовка проб – по ГОСТ 15113.0 

Подготовка проб для определения токсичных элементов – по ГОСТ 26929. 

Методы анализа – по ГОСТ 15113.1, ГОСТ 26927 – ГОСТ 26934 и указанным в 

пп. 2.2.1, 2.2.2 

Содержание пестицидов и микотоксинов определяют методами, утвержден-

ными органами государственного санитарно-эпидмиологического надзора. 

 

2.3.5 Транспортировка и хранение 

Транспортирование и условия хранения – по ГОСТ 24508. 

Срок хранения кукурузных хлопьев, глазированных сахарной глазурью, с вку-

совыми добавками на основе сухого молока – 4 месяца, остальных – 6 месяцев со 

дня выработки. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Описание производственного процесса изготовления кукурузных хлопьев 

 

Поступившую в цех кукурузную крупу очищают от случайных примесей и 

мучели на зерновом сепараторе и направляют в моечную машину. Промытую 

крупу кратковременно пропаривают острым паром в шнековом пропаривателе и 

затем передают в бункера для отлежки. 

Кондиционированная крупа поступает в смеситель, куда одновременно через 

сборник-мерник заливают сахарно-солевой раствор. 

После смешивания из смесителя крупу направляют в экструдер, где после экс-

трудирования получают готовый продукт и направляют в сушильный шкаф. 

Полученные хлопья сортируют на вибрационном сите, охлаждают и инспекти-

руют на транспортере и упаковывают на автомате. Готовые коробки с кукуруз-

ными хлопьями завертывают в пачки из крафт-бумаги на заверточно-упаковочном 

автомате. При выработке хлопьев, глазированных сахаром, их после охлаждения 

и сортировки на вибрационном сите направляют в аппарат для нанесения глазури. 

В аппарате хлопья обливаются сиропом, поступающим из сборника. 

Глазированные хлопья при выходе из барабана аппарата охлаждают потоком 

холодного воздуха и просеивают, а затем передают на расфасовочный автомат. 

Готовые коробки упаковывают в пачки на автомате. 

Сахарный сироп для варки и глазури готовят на установке, оборудованной 

вибрационным ситом для просева соли, мерником для соли, просеивателем для 

сахара, объемным дозатором для воды, диссутором, фильтром для раствора и 

насосом. 

 

Рисунок 10 – Операторная модель производства кукурузных хлопьев
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3.2 Расчет и подбор оборудования 

 

Производственная программа – это ассортимент, выпускаемый в единицу вре-

мени, в нашем случае кг/сут. Производственная программа определяется мощно-

стью предприятия, по ней проводится расчет сырья и полуфабрикатов. 

Таблица 3 – Производственная программа 

Наименование продукта Количество, % Количество, кг/сут 

«Классические» 45 90 

«Шоколадные» 25 50 

«Сгущенное молоко»  16 32 

«Клубника» 7 14 

«Малина» 7 14 

Итого 100 200 

 

Таблица 4 – Сводная сырьевая ведомость 

Сырье «Класси-

ческие» 

«Шоко-

ладные» 

«Сгущен-

ное моло-

ко» 

«Клубни-

ка» 

«Малина» Итого 

Куку-

рузная 

крупа, 

кг 

На 1 кг 1,056 0,9 0,9 0,9 0,9  4,56 

На 

П.П, кг 

95,04 45 28,8 12,6 12,6 194,04 

Соль, кг На 1 кг 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,26 

На 

П.П, кг 

5,4 2,5 1,6 0,7 0,7 10,9 

Сахар, 

кг 

На 1 кг 0,028 0,025 0,025 0,025 0,025 0,128 

На 

П.П, кг 

2,52 1,25 0,8 0,35 0,35 5 

Глазурь 

шоко-

ладная, 

кг 

На 1 кг – 0,172 – – – 0,172 

На 

П.П, кг 

– 8,6 – – – 8,6 
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Окончание таблицы 4 

Сырье «Класси-

ческие» 

«Шоко-

ладные» 

«Сгущен-

ное моло-

ко» 

«Клубни-

ка» 

«Малина» Итого 

Глазурь 

сгущен-

ное мо-

локо, кг 

На 1 кг – – 0,172 – – 0,172 

На 

П.П, кг 

– – 5,504 

 

– – 5,504 

 

Глазурь 

клуб-

ничная, 

кг 

На 1 кг – – – 0,172 – 0,172 

На 

П.П, кг 

– – – 2,408 

 

– 2,408 

 

Глазурь 

малино-

вая, кг 

На 1 кг – – – – 0,172 0,172 

На 

П.П, кг 

– – – – 2,408 

 

2,408 

 

 

Рассчитаем производительность оборудования. Каждый день в цех будет по-

ступать 230 кг сырья, из них 20 кг глазури. Имеет смысл рассчитать только мак-

симально возможное время работы каждой единицы оборудования.   

Смеситель  

В смеситель поступают кукурузная крупа и сахарно-солевой сироп, следова-

тельно, мы не учитываем массу глазури. 

𝐺р =
𝐴

𝑇×𝜂
,                                                                (4) 

где Gр – производительность оборудования, кг/ч; 

A – масса сырья, кг; 

T – время смены, ч; 

η – коэффицент 0,3…0,5; 
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𝜂 =
𝐴

𝑇×𝐺ф
,                                                                (5) 

где Gф – производительность выбранного оборудования, кг/час; 

A – масса сырья, кг; 

T – время смены, ч; 

η – коэффицент 0,3…0,5; 

𝑡 =
60×𝐴

𝐺ф
× 𝑛,                                                             (6) 

где A – масса сырья, кг; 

t – время, мин; 

Gф – производительность выбранного оборудования, кг/ч; 

n – количество рассчитываемого оборудования; 

𝐺р =
210

11,2×0,5
= 62,5 кг/ч                                                  (4) 

𝜂 =
210

11,2×100
= 0,19                                                       (5) 

𝑡 =
60×210

100
= 126 мин                                                    (6) 

За 126 минут смеситель перемешает 210 кг необходимого сырья. 

Двухшнековый экструдер 

В двухшнековый экструдер, как и в смеситель, поступают только кукурузная 

крупа и сахарно-солевой сироп, следовательно, мы не учитываем массу глазури. 

𝐺р =
210

11,2×0,5
= 62,5 кг/ч                                                   (4) 

𝜂 =
210

11,2×150
= 0,13                                                        (5) 

𝑡 =
60×210

150
= 84 мин                                                      (6) 

Из расчетов наблюдаем, что время экструдирования для 210 кг сырья займет 

84 минуты. 
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Сушильный шкаф 

В расчете мощности сушильного шкафа также не берем в расчет глазурь. 

𝐺р =
210

11,2×0,5
= 62,5 кг/ч                                                   (4) 

𝜂 =
210

11,2×150
= 0,13                                                       (5) 

𝑡 =
60×210

150
= 84 мин                                                      (6) 

Сушка 210 кг хлопьев займет 84 минуты. 

Барабан 

В барабан поступает только та часть продукции, которой необходимо глазиро-

вание, т.е. 126 кг. 

𝐺р =
126

11,2×0,5
= 22,5 кг/ч                                                    (4) 

𝜂 =
126

11,2×120
= 0,1                                                         (5) 

𝑡 =
60×126

120
= 63 мин                                                       (6) 

На глазирование 126 кг продукта, будет потрачено 63 минуты. 

Упаковочная машина 

Рассчитаем время, необходимое на упаковку 230 кг продукта. 

𝐺р =
230

11,2×0,5
= 22,5 кг/ч                                                     (4) 

𝜂 =
230

11,2×150
= 0,14                                                        (5) 

𝑡 =
60×230

150
= 92 мин                                                       (6) 

Спиральный транспортер 

Спиральный транспортер предназначен для транспортирования сырья из сме-

сителя в экструдер, следовательно, будем рассчитывать время необходимое для 

транспортировки 210 кг сырья. 
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𝐺р =
210

11,2×0,5
= 37,5 кг/ч                                                   (4) 

𝜂 =
210

11,2×150
= 0,13                                                       (5) 

𝑡 =
60×210

150
= 84 мин                                                      (6) 

На транспортировку 210 кг сырья будет потрачено 84 минуты. 

Ленточный транспортер 

Ленточный транспортер необходим для транспортировки хлопьев из сушиль-

ного шкафа в барабан. 

𝐺р =
210

11,2×0,5
= 37,5 кг/ч                                                   (4) 

𝜂 =
210

11,2×150
= 0,13                                                       (5) 

𝑡 =
60×210

150
= 84 мин                                                      (6) 

На транспортировку 210 кг хлопьев будет потрачено 84 минуты. 

Пневмотранспортер 

Пневмотранспортер используем для транспортирования хлопьев из экструдера 

в сушильный шкаф. 

𝐺р =
210

11,2×0,5
= 37,5 кг/ч                                                  (4) 

𝜂 =
210

11,2×300
= 0,106                                                    (5) 

𝑡 =
60×210

300
= 42 мин                                                    (6) 

Необходимо 42 минуты для транспортировки 210 кг хлопьев. 

Зерновой сепаратор 

В зерновой сепаратор поступает исключительно кукурузная крупа. 

𝐺р =
210

11,2×0,5
= 37,5 кг/ч                                                   (4) 

𝜂 =
210

11,2×500
= 0,04                                                      (5) 

𝑡 =
60×210

500
= 25,2 мин                                                   (6) 

Моечная машина 

На мойку поступает кукурузная крупа после сепарирования. 
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𝐺р =
210

11,2×0,5
= 37,5 кг/ч                                                  (4) 

𝜂 =
210

11,2×250
= 0,08                                                      (5) 

𝑡 =
60×210

250
= 50,4 мин                                                   (6) 

Правильно подобрать технологическое оборудование, рассчитать его количе-

ство, учитывая производительность каждой единицы, – гарантия успеха в разра-

ботке технологической части проекта и работы предприятия в будущем. 

Просеиватель 

Просеиватели нам необходимы для просеивания сыпучих материалов, а имен-

но соль и сахар. 

𝐺р =
11

11,2×0,5
= 1,97 кг/ч                                                    (4) 

𝜂 =
11

11,2×200
= 0,005                                                       (5) 

𝑡 =
60×11

200
= 3,3 мин                                                       (6) 

Таблица 5 – Сводная таблица потребности технологического оборудования 

Наименование оборудова-

ния 

Производи-

тельность, 

кг/час 

Мощ-

ность, кВт 

Количе-

ство, шт 

Габаритные размеры, 

мм 

Смеситель 300 4 1 1310×500×2000 

Спиральный транспортер 200 1,5 1 1600×300×2300 

Двухшнековый экструдер 150 35 1 2600×1200×2300 

Пневмотранспортер 300 1,5 1 2500×1500×1750 

Сушильный шкаф 150 0,55 1 2800×1500×1700 

Ленточный транспортер 150 0,55 1 9700×800×1700 

Барабан 150 2,2 1 3600×900×1700 

Упаковочная машина 200 0,9 1 3500×2800×3850 

Бункер для кукурузной 

крупы 
– – 1 700×700×700 

Бункер для сыпучих мате-

риалов 
– – 2 230×230×230 
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Окончание таблицы 5 

Наименование оборудова-

ния 

Производи-

тельность, 

кг/час 

Мощ-

ность, кВт 

Количе-

ство, шт 

Габаритные размеры, 

мм 

Бункер для глазури – – 1 500×500×500 

Бункер для отлежки – – 2 350×350×350 

Зерновой сепаратор 500 2 1 2450×1200×2300 

Котел варочный - – 1 700×600×600 

Моечная машина 250 2 1 950×600×750 

Просеиватель 200 1,8 2 950×600×1350 

 

3.3 Оборудование для изготовления кукурузных хлопьев 

 

Рисунок 11 – Машинно-аппаратурная схема 
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Комплексная линия по производству кукурузных хлопьев. 

Линия может выпускать различные сухие завтраки, которые готовятся из ку-

курузной муки в виде шариков, хлопьев, звёздочек и других форм. Для монтажа 

оборудования производственной линии необходимо небольшое помещение, а са-

ма линия простая в обслуживании с огромным сегментом сферы применения. 

Особенности 

– смеситель устанавливается отдельно, чтобы не допустить пылевого загряз-

нения;  

– каждый вид оборудования производственной линии имеет свою систему 

управления; 

– производительность линии по производству сухих завтраков: 120 – 150 кг/ч;  

– все элементы машин, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, изготовле-

ны из нержавеющей стали SS201; 

– площадь под монтаж производственной линии – 30 м
2
. 

Смеситель BF-I 

Смеситель BF-I предназначен для смешивания мучного и гранулированного 

сырья. Данная операция занимает первое место в технологической карте произ-

водства сухих завтраков. Смешивание сырья, воды и вкусовых добавок произво-

дится при помощи Т-образного весла, которое установлено внутри корпуса сме-

сителя. Процесс смешивания выполняется быстро и равномерно. 

Таблица 6 – Технические характеристики смесителя BF-I 

Мощность электропривода , кВт 4 

Скорость вращения, об/мин 365 

Производительность, кг/ч 100 

Габаритные размеры, мм 1310×500×2000 

Масса, кг 120 
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Спиральный транспортер LX-I 

Транспортёр предназначен для плавной и равномерной подачи сырья и смесей 

от смесителя к экструдеру. Конструктивно транспортёр имеет спиральный вал, 

который подымает смесь по наклонной трубе. Данная машина изготовлена из не-

ржавеющей стали и работает в автоматическом режиме. Скорость подачи и вре-

менные интервалы можно корректировать при помощи электронного блока 

управления. Транспортёр прост в обслуживании и эксплуатации. 

Таблица 7 – Технические характеристики спирального транспортера LX-I 

Мощность электропривода, кВт 1,5 

Производительность транспортера, кг/ч 150 – 200 

Габаритные размеры, мм 1600×300×2300 

Масса, кг 100 

 

Двухшнековый экструдер SX65-IIIA 

Данная машина работает на основе двойной винтовой экструзии. Машина 

укомплектована блоком питания, системами экструзии, резки, нагрева, привода и 

управления. Существует возможность регулировать частоту вращения электромо-

тора при помощи преобразователя. Экструдер предназначен для выпуска готовой 

продукции: сухих завтраков, питания для домашних животных, комбикормов. 

Оборудование полностью автоматизировано и имеет продолжительный срок экс-

плуатации. Все детали, соприкасающиеся с сырьём, изготовлены из нержавеющей 

стали. Машина удобна в обслуживании и эксплуатации. 

Таблица 8 – Технические характеристики двухшнекового экструдера SX65-

IIIA 

Рабочая мощность, кВт 35 

Фактический расход мощности, кВт 28 

Мощность главного мотора, кВт 22 

Производительность, кг/ч 120 – 150 

Габаритные размеры, мм 2600×1200×2300 

Масса, кг 1500 
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Пневмотранспортёр 

Пневмотранспортёр предназначен для перемещения лёгких, небольших по 

размерам однородных материалов до следующего оборудования в комплексной 

производственной линии. Машина имеет воздушный насос, конусного загрузоч-

ного бункера и воздухопровода. Машина работает непрерывно в автоматическом 

режиме. 

Таблица 9 – Технические характеристики пневмотранспортера 

Мощность, кВт 1,5 

Производительность, кг/ч 150 – 200 

Частота вращения вала, об/мин 2480 

Габаритные размеры, мм 2500×1500×1750 

Масса, кг 100 

 

Сушильный шкаф KX-3 

Сушильный шкаф KX-3 имеет три уровня сушки продукции и оснащён транс-

портёром, по которому она движется. Время прогрева можно регулировать: ши-

рокий и равномерный прогрев. Таким образом на выходе получается чистая и су-

хая продукция готовая к дальнейшей упаковке. Сушка продукции производится 

после экструзии. 

Таблица 10 – Технические характеристики сушильного шкафа KX-3 

Мощность машины, кВт 25 

Мощность приводного электродвигателя, кВт 0,55 

Производительность оборудования, кг/ч 120 – 150 

Габаритные размеры, мм 2800×1500×1700 

Масса, кг 1800 
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Ленточный транспортер 

Транспортёр предназначен для подачи разрезанной продукции к сушильному 

шкафу, за счёт подъёмного механизма и бункера опрокидывающего действия. 

Транспортёр выполнен из качественной нержавеющей стали. При производствен-

ной необходимости возможно изготовление высоких и средних транспортёров. 

Таблица 11 – Технические характеристики ленточного транспортера 

Мощность электропривода, кВт 0,55 

Производительность, кг/ч 120 – 150 

Габаритные размеры, мм 9700×800×1700 

Масса, кг 150 

 

Барабан для добавления масла и сухих специи 

Машина необходима для добавления масла и сухих специй (соль, перца, аро-

матических и вкусовых добавок) путём распыления над поверхностью продукции. 

Продукция движется по ленточному транспортёру. Распыление выполняется рав-

номерно. Пропорции можно регулировать за счёт настройки распылителя. 

Таблица 12 – Технические характеристики барабана 

Мощность электродвигателя, кВт 2,2 

Производительность, кг/ч 120 – 150 

Габаритные размеры, мм 3600×900×1700 

Масса, кг 500 

 

Зерновой сепаратор ЗМ-2 

Таблица 13 – Технические характеристики зернового сепаратора ЗМ-2 

Мощность электродвигателя, кВт 2 

Производительность, кг/ч 500 

Габаритные размеры, мм 2450×1200×2300 

Масса, кг 815 
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Моечная машина 

Таблица 14 – Технические характеристики моечной машины 

Мощность электродвигателя, кВт 2 

Производительность, кг/ч 250 

Габаритные размеры, мм 950×600×750 

Масса, кг 960 

 

Просеиватель ПМ-900М 

Просиватель ПМ-900М предназначен для отделения сыпучих материалов от 

посторонних примесей, а также ее рыхления и аэрации. Отделение ферромагнит-

ных примесей происходит с помощью магнитных уловителей. 

Таблица 15 – Технические характеристики просеивателя ПМ-900М 

Мощность электродвигателя, кВт 1,8 

Производительность, кг/ч 200 

Габаритные размеры, мм 950×600×1350 

Масса, кг 117 

 

Упаковочная машина HENKELMAN 350 

Данный упаковщик используются для вакуумной упаковки. Штампованные 

камеры из алюминия, цифровая панель управления, функция мягкого обжима, три 

типа крышек. 

Таблица 16 – технические характеристики упаковочной машины HENKEL-

MAN 350 

Мощность электродвигателя, кВт 0,5 

Производительность, кг/ч 150 

Габаритные размеры, мм 3500×2800×3850 

Масса, кг 33 
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3.4 Расчет площади оборудования 

 

Для расчета площади цеха необходимо сначала рассчитать площадь, занимае-

мую каждым оборудованием, для этого воспользуемся формулой (4). 

𝐹об =
𝑙×𝑑

0,3
                                                              (7) 

где Fоб – площадь оборудования, м
2
; 

l  – длина оборудования, м; 

d – ширина оборудования, м. 

Площади, занимаемые оборудованием; 

𝐹смеситель =
1×0,5

0,3
= 1,66 м

2
                                                  (7) 

𝐹спир.трансп. =
1,6×0,3

0,3
= 1,6 м

2
                                                (7) 

𝐹экструдер =
2,6×1,2

0,3
= 10,4 м

2
                                                (7) 

𝐹пнев.трансп. =
2,5×1,5

0,3
= 12,5 м

2
                                              (7) 

𝐹сушил.шкаф =
2,8×1,5

0,3
= 14 м

2
                                               (7) 

𝐹лент.трансп. =
9,7×0,8

0,3
= 25,8 м

2
                                             (7) 

𝐹барабан =
3,6×0,9

0,3
= 10,8 м

2
                                                (7) 

𝐹упак.машина =
3,5×2,8

0,3
= 32,6 м

2
                                            (7) 

𝐹бунк.кук.крупы =
0,7×0,7

0,3
= 1,63 м

2
                                          (7) 

𝐹бунк.сып.мат. = (
0,23×0,23

0,3
) × 2 = 0,35 м

2
                                   (7) 

𝐹бунк.глазурь =
0,5×0,5

0,3
= 0,83 м

2
                                           (7) 

𝐹бунк.отлеж. = (
0,35×0,35

0,3
) × 2 = 0,82 м

2
                                     (7) 

𝐹зерн.сеп. = (
2,45×1,20

0,3
) = 9,8 м

2
                                          (7) 
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𝐹котел = (
0,7×0,6

0,3
) = 1,4 м

2
                                             (7) 

𝐹моеч.машина = (
0,95×0,6

0,3
) = 1,9 м

2
                                       (7) 

𝐹просеив. = (
0,95×0,6

0,3
) × 2 = 3,8 м

2
                                      (7) 

∑ 𝐹об = 129,89 м
2
                                                   (8) 

После того как были найдены площади, занимаемые оборудованием их нужно 

просуммировать и помножить на коэффициент 1,2. 

𝐹общ = 1,2 × ∑ 𝐹об = 1.2 × 129,89 = 155,8 м
2
                            (8) 

Для построения плана цеха, необходимо рассчитать сетку колонн, для этого 

необходимо разделить общую площадь на 6 м
2
, в результате мы получим 25,97 м

2
, 

округляем до 26 м
2
. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Охрана труда 

 

На предприятии организована работа службы охраны труда в соответствии со 

статьей 26 «Основ законодательства РФ об охране труда». 

1. Функции службы: 

1.1. Выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих 

местах. 

1.2. Проведение анализа состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний. 

1.3. Организация проведения замеров параметров опасных и вредных произ-

водственных факторов. Аттестация и сертификация рабочих мест, оборудования 

на соответствие требованиям охраны труда. 

1.4. Информирование работника при приеме на работу о состоянии условий 

труда на рабочем месте. 

1.5. Участие в приведении обследований технического состояния машин, зда-

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

1.6. Разработаны мероприятия по предупреждению несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний. 

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

соглашений по охране труда предприятия, проведение медицинских осмотров, 

приказ 555. 

1.8. Участие в работе комиссий по приемки в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструкций объектов производственного назначения, а 

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

1.9. Оказание методической помощи руководителям подразделений предприя-

тия при разработке, пересмотре инструкций по охране труда, стандартов предпри-

ятия системы безопасности труда. 
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1.10. Программа и проведение вводного инструктажа по охране труда со всем 

вновь принимаемым на работу, командированными, студентами. 

1.11. Согласование инструкций по охране труда для работников, программ 

первичного инструктажа на рабочем месте. 

1.12. Методическая помощь по организации инструктажа (первичного, по-

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

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

ников предприятия. 

1.14. Обеспечение подразделений предприятия правилами, нормами, плаката-

ми и другими наглядными пособиями по охране труда. 

1.15. Составление отчетности по охране труда по установленным формам и в 

соответствующие сроки. 

2. Контроль за: 

2.1. Соблюдением требований законодательных и иных НПА по охране труда. 

2.2. Правилами применения СИЗ. 

2.3. Соблюдением Положения о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. 

2.4. Выполнения коллективного договора «Об охране труда», по установлению 

причин, вызвавших несчастный случай (из акта формы Н-1), предписаний органов 

госнадзора и контроля, других мероприятий по созданию здоровых и безопасных 

условий труда. 

2.5. Наличием в подразделениях инструкций по технике безопасности, свое-

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

2.6. Соблюдением графиков замеров вредных и опасных параметров. 

2.7. Эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем. 

2.8. Состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств. 

2.9. Своевременным и качественным обучением, проверки знаний и всех видов 

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

обувью и СИЗ. 

2.11. Доведением до сведения работников предприятия вводимых в действие 

новых законодательных и иных НП актов. 

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

нию несчастных случаев, протоколов аттестаций, замеров). 

2.13. Руководство работой кабинета по охране труда, организация пропаганды 

и информации по вопросам охраны труда на предприятии. 

3. Права работников службы по охране труда: 

3.1. В любое время суток осматривать производственные, служебные, бытовые 

помещения предприятия, знакомиться с документами по вопросам охраны труда. 

3.2. Проверять состояние условий труда и предъявлять должностным лицам 

обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных наруше-

ний НП Актов. 

3.3. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в 

цехах, на участках, рабочих мест при выявлении нарушений. 

3.4. Привлекать по согласованию с работодателем и руководителями подраз-

делений предприятия соответствующих специалистов к проверкам состояния 

охраны труда. 

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

установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда 

или грубо нарушающих правила, норму и инструкции. 

3.6. Предоставлять работодателю предложения о поощрении отдельных ра-

ботников за активную работу по созданию здоровых и безопасных условий труда, 

а также о привлечении к ответственности виновных в нарушении НПА по охране 

труда. 
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4.2 Санитария и гигиена 

 

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

действие новые санитарные правила СП 1.1. 1058-01 на основании Федерального 

закона «О санитарно-эпидемиологическом нормировании» от 24 июля 2000 г. № 

554. Согласно которых на предприятии установлены порядок организации и про-

ведения производственного контроля, ответственность за исполнение, которого 

возложена в конкретно-определенной части на руководителей подразделений, це-

хов, служб, производственную лабораторию. 

Каждая «Должностная инструкция» предполагает определенные обязанности и 

ответственность каждого работника за их исполнение. Кроме того, предприятие 

ежеквартально контролируется на предмет соблюдения правил ГорСЭС. Осу-

ществляется на должностном уровне внутренний контроль: 

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

2. Организационно систематическое проведение медицинских осмотров ра-

ботников, принимаемых участие в выпечке, занимающихся транспортировкой ее, 

работников с вредными и опасными условиями труда. 

3. Осуществляется входной контроль сырья. 

4. Лабораторный контроль полуфабрикатов готовой продукции их хранение, 

транспортировка, реализация, утилизация отходов производства, мусора. 

5. Службой ОКК ведется постоянный контроль за наличием сертификатов, са-

нитарно-эпидемиологических заключений, санитарных паспортов на транспорт. 

6. Ведется учет и отчетность по вопросам связанного с осуществлением произ-

водственного контроля. 

7. Составляется программа производственного контроля, которая согласна с 

главным врачом санитарно-эпидемиологического надзора, утверждена руководи-

телем предприятия. 
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8. Составлен перечень химических веществ, пищевых добавок, в отношении 

которых необходима организация контроля, учета их расхода, правильности при-

менения. 

9. Составлен перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с наруше-

нием или остановкой технологических процессов. 

10. Составлены таблицы расчетов разведения дезинфекционных средств, за-

ключены договоры с дезинфекционной станцией на обработку производственных 

помещений от грызунов, насекомых, мучных вредителей. 

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

нитарных правил. 

12. Со всеми вновь поступающими работниками в производственные цехи 

проводится работа по инструкции «Предупреждение попаданий посторонних 

предметов в продукцию». 

13. Цехи оборудованы в достаточном количестве бытовыми помещениями: 

туалетами, душевыми, комнатами приема пищи. 

 

4.3 Требование по технике безопасности 

 

1.  Общие требования безопасности: 

1.1. Работник должен выполнять работу только ту, которая поручена админи-

страцией. 

1.2. К самостоятельной работе на оборудовании допускаются лица не моложе 

18 лет, прошедшие медицинское обследование, прошедшие вводный инструктаж, 

первичный на рабочем месте и обучение безопасным приемам и методам труда в 

течении 2-3 смен. Один раз в три месяца проводится повторный инструктаж. 

1.3. Лица, не прошедшие проверку знаний к самостоятельной работе, не до-

пускаются. Проверка знаний проводиться в комиссии раз в год. 

1.4. При нарушении работником требований, изложенных в инструкциях по 

охране труда, проводится внеплановый инструктаж. 
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1.5. Все работающие обязаны соблюдать трудовую дисциплину, правила внут-

реннего трудового распорядка. 

1.6. Курить разрешается, только в отведенных специально местах. 

1.7. Не разрешается употреблять спиртные напитки, наркотики. 

1.8. Не допускается пребывание на территории завода лиц, находящихся в не-

здоровом (физически или психически) состоянии или под воздействием состоя-

нии или под влиянием наркотических средств, что может явиться причиной опас-

ности для жизни этого лица или других работников. 

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

пожарных помещениях. 

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

1.11. Обеспечивать свободный доступ к средствам пожаротушения. 

1.12. При неисправности оборудования, прекратить работу и немедленно со-

общить о случившемся администрации. 

1.13. При несчастном случае следует, выключить оборудование, оказать по-

мощь пострадавшему, сообщить о случившемся администрации. Сохранить об-

становку происшествия если это не создает опасность для окружающих. 

1.14. При обнаружении пожара или загорания немедленно сообщить об этом 

администрации завода, приступить к тушению очага пожара имеющимися сред-

ствами пожаротушения (огнетушитель, песок) принять меры для вызова к месту 

пожара должностного лица. 

2. Требования безопасности перед началом работы: 

2.1. Проверить наличие и исправность оградительных и предохранительных 

устройств, средств индивидуальной защиты, привести их в порядок. 

2.2. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под го-

ловной убор. 

2.3. Спецодежда и спец обувь должна быть соответствующих размеров и не 

стеснять движения. 
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2.4. Проверить состояние рабочего места, если оно не убрано или загроможде-

но, принять меры к его очистке. 

2.5. Убедиться в свободном доступе к пусковым устройствам, выключателям. 

2.6. Убедиться в наличии свободных проходов и проездов. 

2.7. Осмотреть технологическое оборудование, механизмы и убедится. 

– в их полной исправности; 

– в наличии и исправности заземляющих устройств; 

– проверить состояние инструмента, использование инструмента с дефектами 

не допускается. 

2.8. Убедиться в достаточном освещении рабочего места (освещение должно 

быть равномерным, исключающим образование резких теней). 

2.9. О замеченных нарушениях сообщить администрации. 

2.10. Приступить к работе после устранения нарушений. 

3. Требования безопасности во время работы: 

3.1. Работы производить в соответствии с технологическим процессом. 

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

угрожает опасностью. Отключается оборудование от электрической сети: 

– при регулировке и настройке; 

– при уходе даже на короткое время; 

– при временном прекращении работы; 

– при перерыве в подаче электроэнергии; 

– при обнаружении неисправности; 

– при смене оградительных и предохранительных устройств, чистке и уборке. 

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

остановки. 

3.4. Следить за показаниями масла в смазки трущихся частей. 

3.5. При обнаружении протечек масла выключить оборудование. 

3.6. Следить за настройкой оборудования по заданным параметрам. 
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3.7. Работать на исправном оборудовании при наличии исправных приточно-

вытяжной вентиляции, ограждения, блокировок. 

3.8. Пользоваться средствами индивидуальной защиты и предохранительными 

приспособлениями. 

3.9. Не складывать посторонние предметы на ограждения и отдельные части 

оборудования. 

3.10. Не передавать работу и управление механизмами агрегатами лицам, не 

имеющим права работы на данном оборудовании. 

4. При аварийной ситуации: 

4.1. Выключить оборудование. 

4.2. Вывесить табличку о неисправности оборудовании и сообщить об этом 

администрации. 

4.3. Не приступать к работе на данном оборудовании до полных устранений 

неисправности. 

4.4. При получении травмы, отравлении или внезапном заболевании немед-

ленно известить мастера начальника участка, который неотложно организует 

первую помощь и направляет в медпункт. 

5. После окончания работы: 

5.1. Выключить оборудование дождаться полной остановки. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Убрать инструмент. 

5.4. Обо всех нарушениях и недостатках в работе оборудования известить ма-

стера. 
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4.4 Пожарная безопасность 

 

1. Настоящее Положение устанавливает основные требования пожарной без-

опасности для цехов, отделов, складов и других подразделений завода, а также 

для подрядных организаций, работающих на территории завода, и являются обя-

зательными для всех рабочих, служащих, подрядчиков и посетителей. 

2. В соответствии с действующим законодательством полную ответственность 

за обеспечение пожарной безопасности предприятие несет генеральный директор. 

3. Ответственность за пожарную безопасность отдельных цехов, отделов, ла-

бораторий, складов, мастерских и др. производственных участков несут их руко-

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

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

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

обязаны: 

4.1. Обеспечить соблюдение на вверенных им участках работы установленного 

противопожарного режима; 

4.2. Следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроуста-

новок, технологического оборудования. Немедленно принимать меры к устране-

нию обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару; 

4.3. Следить, чтобы по окончании работы проводилась ежесменная уборка ра-

бочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного 

освещения и электроустановок, которые по условиям технологического процесса 

производства должны работать круглосуточно; 

4.4. Обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию 

имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации; 

4.5. Разработать при единовременном нахождении на этаже более 10 человек, 

вывесить на видных местах план эвакуации людей в случае пожара и ознакомить 

с ним всех работающих; 

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

скому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, 
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определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эваку-

ации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться 

практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников; 

4.7. Организовать добровольную пожарную дружину и обеспечить ее работу в 

соответствии с действующим положением. Члены ДПД, а также лица, включен-

ные в боевой расчет, должны четко знать, соблюдать сами и требовать от других 

соблюдения и выполнения на объекте правил пожарной безопасности. 

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

стерской, склада должна быть разработана конкретная инструкция о мерах по-

жарной безопасности. Инструкция должна учитывать пожарную опасность техно-

логического оборудования, установленного в данном цехе, лаборатории, мастер-

ской, помещении, применяемых веществ и материалов, а также особенностей 

планировки цеха, лаборатории, мастерской, помещения и огнестойкости его кон-

струкционных элементов. 

6. Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются руководите-

лями цехов, отделов и др. подразделений, согласовываются с пожарной охраной и 

директором по ОТ, 3 и Э, утверждаются директором БЕ. Они должны быть изуче-

ны всеми работниками БЕ с записью в журнале повторных и внеплановых ин-

структажей под роспись и вывешены на видных местах в цехе. 

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

ны быть вывешены памятки о мерах пожарной безопасности. 

7. Во всех производственных, административных, складских и вспомогатель-

ных помещениях на видных местах наряду с инструкцией о пожарной безопасно-

сти должны быть вывешены и таблички с указанием номера телефона сообщения 

о пожаре и вызова пожарной охраны. 

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

де или в административном помещении (независимо от занимаемой должности) 

обязан четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной без-

опасности, не допускать действий, могущих привести к пожару или загоранию. 
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9. Лица, виновные в нарушении настоящих правил, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

10. Противопожарная подготовка всех работающих состоит из противопожар-

ного инструктажа (вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепла-

нового и целевого) и занятий по пожарно-техническому минимуму. 

11. Вводный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны 

проходить все вновь принимаемые на работу РСС, рабочие, служащие (в том чис-

ле и временно), работники подрядных организаций, а также лица, прибывающие 

для ознакомления с заводом. Лица, не прошедшие вводный противопожарный ин-

структаж, на территорию предприятия не допускаются. 

12. Первичный инструктаж с работниками предприятия на рабочем месте, по-

вторный, внеплановый и целевой, должны проводиться лицом, ответственным за 

пожарную безопасность цеха, мастерской, лаборатории. С работниками подряд-

ных организаций инструктаж на рабочем месте должен проводить руководитель 

проекта, в чье распоряжение поступают подрядчики для выполнения работ на 

участках предприятия. 

13. Первичный инструктаж на рабочем месте обязательно проводится при пе-

ремещении рабочих и служащих из одного цеха в другой применительно к осо-

бенностям пожарной опасности цеха, лаборатории или производственной уста-

новки (процесса). Повторный инструктаж проходят все работающие не реже од-

ного раза в квартал. 

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

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

ками, резчиками, слесарями МСР, РСС ответственными за проведение огневых 

работ и противопожарное состояние участков, кладовщиками и рабочими других 

специальностей, перечень которых утвержден Генеральным директором, ежегод-

но проводятся занятия по пожарно-техническому минимуму. 
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4.5 Климатическая обстановка 

4.5.1 Водоснабжение 

Как правило, предприятия общественного питания снабжаются водой от го-

родской водопроводной сети. 

Расход воды. Вода расходуется на производство готового продукта (включая 

промежуточные фазы); на получение пара для увлажнения пекарных камер и ду-

ховых камер; на мытье оборудования и тары; на холодильные установки, на хо-

зяйственно-бытовые нужды (для душей, уборных, умывальных); на противопо-

жарные цели. 

Внутренний водопровод холодной воды производственного корпуса проекти-

руется из двух самостоятельных сетей:  

1) Противопожарно-производственно-хозяйственной – с питанием от город-

ского водопровода;  

2) Производственной – с питанием от бака холодной воды. 

В зависимости от величины свободного напора в наружной сети применяются 

следующие схемы: при недостаточном напоре – с установкой насосов для повы-

шения напора; при достаточном и постоянно гарантированном напоре установка 

насосов не предусматривается. 

Таким образом, на предприятии предусматриваются следующие трубопроводы 

для воды: производственно-хозяйственный и противопожарный; производствен-

ный из бака холодной воды; производственный из бака горячей воды; охлажден-

ной воды; оборотной воды от аппаратуры к градирне. 

Осуществляется либо централизованно, либо с использованием водогрейного 

оборудования. Приготовление горячей воды возможно в баке горячей воды со 

змеевиком при помощи пара из котельной, или с помощью электроводонагревате-

лей. 
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4.5.2 Теплоснабжение 

Тепло для нужд отопления и вентиляции следует использовать oт городской 

теплосети и лишь при отсутствии теплосети – от собственной котельной установ-

ки. 

Разводка трубопроводов чаще всего проектируется однотрубная, горизонталь-

ная, проточная. Подающая и обратная магистрали прокладываются в подпольных 

каналах и по полу этажа; прокладка стояков открытая. 

Отопление зданий обеспечивается системами отопления, которые в зависимо-

сти от используемого теплоносителя – воды, пара, воздуха или нескольких сразу – 

называются водяными, паровыми, воздушными или комбинированными. Воду 

для систем отопления используют температурой не более 150°С, водяной пар 

температурой не более 130°С, воздух, нагретый до 45 – 70°С. Иногда применяют 

также электрические и газовые системы отопления. Системы отопления могут 

быть местные и центральные. 

В местных системах генератор теплоты и отопительный прибор конструктивно 

скомпонованы вместе и установлены в отапливаемом помещении. К местным си-

стемам относятся печное отопление, воздушно-отопительные агрегаты, работаю-

щие на твердом, жидком или газообразном топливе, электрические и газовые 

нагреватели. 

В центральных системах генератор теплоты расположен за пределами отапли-

ваемых помещений и обслуживает целый ряд зданий или помещений. 

Системы водяного и воздушного отопления по способу циркуляции теплоно-

сителя бывают с естественной (гравитационные) и искусственной (насосные) 

циркуляцией. 

Системы водяного отопления, широко распространенные, состоят из следую-

щих элементов: 

– генератора теплоты или теплообменника для получения теплоты от другого 

источника; 

– отопительных приборов для передачи теплоты от теплоносителя воздуху и 

ограждающим конструкциям помещения; 
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– магистралей для перемещения теплоносителя между источником теплоты и 

отопительными приборами; 
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– расширительного сосуда, служащего для поддержания заданного давления в 

системе отопления при разных температурах теплоносителя. 

В системах с искусственным побуждением устанавливают элеваторные узлы 

или циркуляционные насосы. 

Системы водяного отопления подразделяют на: 

– низкопотенциальные с предельной температурой горячей воды до 65°С; 

– низкотемпературные с температурой 85 – 105°С; 

– высокотемпературные с температурой 110 – 150°С. 

Системы парового отопления в зависимости от давления пара разделяют на 

вакуум-паровые с абсолютным давлением пара < 0,1 МПа и предельной темпера-

турой до 100°С, низкого давления – давление равно 0,1 – 0,17 МПа, температура 

100 – 115°С и высокого давления – 0,17 – 0,3 МПа, температура115 – 132°С. 

Вакуум-паровые системы в России не применяют. 

В системах водяного и парового отопления при расположении отопительных 

приборов (радиаторов, конвекторов, приставных отопительных панелей) на высо-

те не более 1 м от пола предельную температуру теплоносителя принимают: для 

жилых и общественных зданий – не более 105°С, а при использовании конвекто-

ров с кожухом – 130°С, для некоторых производственных помещений и лестнич-

ных клеток – до 150°С. 

По расположению труб, соединяющих отопительные приборы, системы водя-

ного и парового отопления бывают вертикальные и горизонтальные. Теплопрово-

ды вертикальных систем подразделяют на магистрали, стояки и подводки: пода-

ющие – для горячей воды или пара к приборам и обратные – для отведения охла-

жденной воды или конденсата. 

По конструкции стояков и схеме присоединения к ним отопительных прибо-

ров системы отопления могут быть одно- или двухтрубными или бифилярными (с 

подводом к одному отопительному прибору или к двум приборам в одном поме-

щении теплоносителей с разной температурой). 
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По размещению магистралей различают системы с верхней и нижней развод-

кой. 

 

4.5.3 Электроснабжение 

Система электроснабжения промышленного предприятия состоит из несколь-

ких звеньев: 

– подстанции, которые разделяются на питающие, распределительные, транс-

форматорные и преобразовательные; 

– кабельные и воздушные сети, соединяющие эти подстанции между собой; 

– токопроводящие элементы, рассчитанные как на высокое, так и на низкое 

напряжение. 

Система электроснабжения должна строиться так, чтобы она обеспечивала 

надежность, удобство и безопасность в обслуживании, а также позволяла поддер-

живать необходимое качество электроэнергии и бесперебойность энергоснабже-

ния в режиме нормальной работы и в послеаварийном режиме. Одновременно си-

стема электроснабжения предприятия должна характеризоваться экономичностью 

в плане затрат, ежегодных ежемесячных и ежегодных расходов, потерь энергии и 

расхода материалов и комплектующих. 

Если на предприятии имеются собственная электростанция, главная понизи-

тельная подстанция или источники питания других видов, то следует учитывать 

мощность потребителей электроэнергии на соседних территориях, не относящих-

ся к собственно предприятию. Особенно это актуально в отношении районов, в 

недостаточной мере охваченных энергосистемами, либо в промышленных зонах, 

где существует риск временного резкого повышения нагрузки на электросети. 

Электросети и подстанции являются неотъемлемой частью цельного комплек-

са предприятия, как и другие производственные и коммуникационные объекты; 

по этой причине при их монтаже необходимо учитывать строительный и техноло-

гический аспект, иметь в виду очередность возведения других сооружений и, ра-

зумеется, генеральный план предприятия. 

http://www.ysa34.ru/electric.php
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Значительную долю в промышленном электроснабжении занимают крупные 

металлургические и химические заводы, предприятия пищевой индустрии и дру-

гие производства с высокой энергоемкостью, где применяются повышенные стан-

дарты надежности и экономичности электроснабжения. Общая установленная 

мощность электроприемников, задействованных на таких производствах, отлича-

ются заметно большими значениями; мощность отдельно взятых устройств и аг-

регатов, включённых в производственную линию, также весьма значительная. 

Высокими дополнительными требованиями к системам электроснабжения об-

ладает оборудование, создающее резкопеременную повторяющуюся ударную и 

другую подобную нагрузку, а также электроприемники, которым необходимо 

бесперебойное электропитание при любом режиме функционирования системы. 

При наличии большого числа электроприемников такого типа электроснабжение 

предприятий должно организовываться с учётом повышенной надёжности всех 

звеньев цепи энергообеспечения. 

В целях надлежащего соблюдения норм надежности системы электроснабже-

ния предприятия требуется, в частности, точно определить режимы работы си-

стемы, запускаемые при аварийной ситуации и в период непосредственно после 

аварии. Режим характеризуется как аварийный, если он представляет собой крат-

ковременный переходный режим, причиной возникновения которого стало нару-

шение обычного режима функционирования системы либо некоторых из ее эле-

ментов, и который продолжается вплоть до прекращения работы поврежденных 

звеньев. Длительность аварийного режима определяется, прежде всего, периодом 

действия релейной защиты, автоматических устройств и системы удалённого 

управления. Соответственно, послеаварийный режим можно определить, как ре-

жим работы, задействованный на производстве после того как завершился ава-

рийный режим. Он длится значительно дольше аварийного режима и продолжает-

ся до того момента, когда будут восстановлены стандартные условия функциони-

рования, т. е. нормальный режим. 

 

http://www.ysa34.ru/electric.php
http://www.ysa34.ru/electric.php
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4.5.4 Газоснабжение 

Газоснабжение промышленных предприятий (а также котельной) можно раз-

делить на два вида: основное, природным газом и автономное, сжиженным угле-

водородным газом (например, для нужд технологического оборудования). 

При возможности подключения к магистральным и распределительным газо-

проводам экономически наиболее эффективно производить газификацию природ-

ным газом. Основная документация, необходимая для газификации предприятий 

природным газом: 

– техническая возможность и технические условия 

– топливный расчёт 

– получение лимитов 

– разработка схемы газоснабжения 

– получение акта выбора трассы газопровода 

– проект газопровода. 

Автономное газоснабжение зданий наиболее целесообразно при отсутствии 

центральных газопроводов вблизи предприятий и объектов промышленности. В 

связи с большим газопотреблением необходимо использовать самое высокотех-

нологичное, надежное и производительное оборудование, которое сможет выдер-

жать высокие нагрузки. 

Преимущества этого вида газификации: 

– независимость 

– значительная экономия (пропан-бутан значительно дешевле других энерго-

носителей) 

– экологичность (газ при сгорании не выделяет вредных для человека веществ) 

– долговечность и надежность (все используемое оборудование и системы 

проходят самую тщательную проверку, подтвержденную сертификатами Ростех-

надзора) 

Резервное газоснабжение целесообразно для предприятий, подключенных к 

магистральным системам газоснабжения, как правило, необходимо иметь резерв-

ную систему энергообеспечения. Она используется при наличии конденсата в га-
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зопроводах, при уменьшении давления газа, при авариях и в других нештатных 

ситуациях. Кроме этого, многие производственные процессы не могут быть мгно-

венно остановлены по требованиям техники безопасности – это может спровоци-

ровать аварии и повлечь за собой гибель людей. Резервное газоснабжение также 

позволяет сэкономить значительные денежные средства, которые терялись бы при 

простое предприятия. 

Преимущества: 

– в сетях СУГ возможно применение смесительных установок для резервиро-

вания подачи природного газа 

– возможность распределять и контролировать потребление природного газа и 

покрытие пиковых нагрузок 

– сохранение постоянного давления газа 

– остальные преимущества аналогичны достоинствам систем автономного га-

зоснабжения. 

 

4.5.5 Канализация 

Сброс производственных загрязненных и бытовых стоков предусматривается в 

городскую канализацию, дождевых вод с участка и с кровли через водосборник на 

крыше – в городской водосток. Для зданий высотой менее 10 м допускается сво-

бодный сброс ливневых вод непосредственно с кровли. 

Сточные воды делятся на производственные и хозяйственно-бытовые. 

Производственные стоки разделяются на загрязненные и незагрязненные. 

Основные показатели загрязненных производственных стоков пищевого пред-

приятия: взвешенные вещества – 150 мг/л, окисляемость по Кубелю – 90 мг/л, 

БПК (биологическая потребность в кислороде) – 450 мг/л, рН – 6,9. 
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К незагрязненным производственным сточным водам относятся стоки от кон-

диционеров, охлаждающих аппаратов, переливных труб от запасных баков и во-

домерных бачков, а также вода, охлаждающая подшипники хлебопекарных печей 

и т. п. 

Для загрязненных производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод 

должны быть предусмотрены отдельные выпуски из зданий. 

 

4.5.6 Вентиляционные устройства 

Сброс производственных загрязненных и бытовых стоков предусматривается в 

городскую канализацию, дождевых вод с участка и с кровли через водосборник на 

крыше – в городской водосток. Для зданий высотой менее 10 м допускается сво-

бодный сброс ливневых вод непосредственно с кровли. 

Сточные воды делятся на производственные и хозяйственно-бытовые. 

Производственные стоки разделяются на загрязненные и незагрязненные. 

Основные показатели загрязненных производственных стоков пищевого пред-

приятия: взвешенные вещества – 150 мг/л, окисляемость по Кубелю – 90 мг/л, 

БПК (биологическая потребность в кислороде) – 450 мг/л, рН – 6,9. 

К незагрязненным производственным сточным водам относятся стоки от кон-

диционеров, охлаждающих аппаратов, переливных труб от запасных баков и во-

домерных бачков, а также вода, охлаждающая подшипники хлебопекарных печей 

и т. п. 

Для загрязненных производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод 

должны быть предусмотрены отдельные выпуски из зданий. 

Технологические процессы пищевого производства требуют определенных 

условий воздушной среды. Для поддержания заданных параметров воздуха слу-

жат кондиционеры. В кондиционере смесь свежего воздуха и воздуха, забираемо-

го из кондиционируемого пространства, подвергается специальной обработке 

(подогреву и увлажнению, охлаждению и осушке) и посредством вентилятора че-

рез воздуховоды подается в кондиционируемое пространство. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л

61 151000.2016.952.ВКР.ПЗ 

Кондиционеры служат для поддержания заданной температуры, влажности и 

чистоты воздуха в производственных помещениях. 

 

4.5.7 Охрана окружающей среды 

Пищевая промышленность имеет прямое отношение к вопросам охраны окру-

жающей среды так, как последнее время речь идет о производстве экологически 

чистых продуктов. Интенсивная обработка и большой объем перерабатываемого 

продукта обусловливают потенциальное воздействие на окружающую среду. В 

отношении пищевой промышленности основное внимание уделяется загрязнению 

окружающей среды органическими, а не токсичными веществами. При недоста-

точном контроле загрязнения или недостаточно эффективных мерах по предот-

вращению загрязнения возможно загрязнение общественной инфраструктуры и 

отрицательное воздействие на локальные экосистемы. Контроль потерь при про-

изводстве является функцией увеличения выхода продукции и эффективности 

производства при одновременном учете возможности уменьшения количества от-

ходов и решения проблемы загрязнения окружающей среды. Большое значение 

имеет питьевая вода. Пищевая промышленность также потребляет большое коли-

чество воды для технологических целей, например, вода используется для перво-

начальной очистки сырья, для смывания в лотках и желобах, для обесцвечивания, 

пастеризации, очистки технологического оборудования и охлаждения готового 

продукта. Потребители воды различаются по количественному критерию в зави-

симости от различных целей использования, причем при максимальном потребле-

нии воды часто требуется раздельная обработка с целью полного удаления запаха, 

вкуса и обеспечения однородных параметров. Большое значение приобретает 

упаковка и хранение отходов с целью последующей переработки и утилизации. В 

отдельных отраслях пищевой промышленности производство также связано с по-

тенциальными проблемами контроля запаха и загрязнения воздуха. Несмотря на 

существенное различие отдельных видов производства, подходы для предотвра-

щения и контроля загрязнения имеют много общего. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Питание – важнейший фактор внешней среды, который определяет правильное 

развитие, состояние здоровья и трудоспособность человека. Поэтому вопросам 

организации здорового питания отдельных групп населения посвящен ряд меж-

дународных и национальных программ. 

Особое внимание уделяется производству пищевых продуктов, отвечающих 

современным требованиям качества и безопасности, развитию отечественного 

производства пищевых ингредиентов, а также технологий производства продук-

тов функционального (лечебного и профилактического) назначения. 

Темп современной жизни ставит многих людей в условия постоянного дефи-

цита времени. Увеличивается спрос на продукцию, отвечающую требованиям 

быстрого питания. Широкое признание со стороны потребителя получили кон-

центраты в виде сухих завтраков, которые представляют собой продукты, готовые 

к употреблению, как правило, без дополнительной кулинарной обработки, изго-

товленные из злакового зерна с направленными функциональными свойствами. 

В России популярность сухих завтраков растет с каждым годом. Продукты 

способствуют сохранению и укреплению здоровья, предупреждают заболевания, 

связанные с неправильным питанием и воздействием вредных факторов. Вместе с 

тем ассортимент таких продуктов, в том числе отечественного производства, не-

достаточен и требует своего расширения с учетом потребностей рынка. 

В связи с актуальностью выбранной темы исследования были поставлены сле-

дующие задачи: 

– изучить рынок сухих завтраков; 

– проанализировать современные технологии и оборудование для производ-

ства сухих завтраков; 

– провести технико-экономическое обоснование для данной линии производ-

ства; 
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– определить и рассчитать основное производственное оборудование; 

– сделать выводы и предложения. 

По итогам решения задач были получены следующие основные результаты. 

В ходе исследования потребительского рынка сухих завтраков выявлено, что 

объём потребления данного вида продукции в 2016 году сократился до 15% по 

сравнению с предшествующими годами. Лидерами из перечня компаний-

производителей сухих завтраков с точки зрения предпочтений потребителей яв-

ляются Nestle, Любятово и Nesquik. Наиболее значимыми причинами выбора про-

дукта респонденты выбрали приятный вкус, доступную цену и предрасположен-

ность детей к сухим завтракам конкретной марки. Вид, состав и вкус продукта яв-

ляются основными критериями, влияющими на выбор покупателя, а тип упаков-

ки, энергетическая ценность и наличие эмульгаторов не оказывают влияния на 

выбор конкретной марки продукта. 

На основе данных, описывающих украинский рынок сухих завтраков было 

выявлено, что объём экспорта данного вида продукции из Украины в 2015 году 

снизился по сравнению с предыдущими и находится приблизительно на уровне 

2006 года. Стоит отметить, что резкий спад экспорта наблюдается с 2013 года из-

за нестабильной политической ситуации в стране. Определено, что хлопья, мюсли 

и подушечки являются лидерами потребления сухих завтраков на Украине, а су-

пермаркеты, магазины и торговые точки на рынках – лидерами сбыта данной про-

дукции. 

В результате исследования рецептуры кукурузных хлопьев выявлено, что в их 

состав входит кукурузная крупка, сахарный песок, солодовый сироп, соль и вода. 

Этапами производства кукурузных хлопьев являются смешивание, тепловая обра-

ботка, разгрузка, разрешение комков, сушка, охлаждение и кондиционирование, 

плющение на вальцах и обжарка. Также определено, что экструдированные хло-

пья отличаются от хлопьев, произведенных по традиционной технологии, тем, что 

крупку для плющения формируют путем продавливания смеси ингредиентов че-

рез формующее отверстие и из теста нарезают кусочки требуемого размера. 
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В результате технико-экономического обоснования проектирования линии 

производства кукурузных хлопьев было определено местоположение проектиру-

емого предприятия – город Челябинск, улица Енисейская 43. Планируется, что 

реализация выпускаемой продукции будет осуществляться в городе Челябинске. 

По результатам расчетов можно сделать вывод, что численность населения округа 

на перспективу 5 лет для линии производства кукурузных хлопьев равна 1 370 518 

человек, а мощность планируемой линии производства находится на уровне 188 

кг/сут. Линия производства будет работать 1 смену в день, продолжительность 

смены равна 12 часам. 

Определен ассортимент выпускаемых кукурузных хлопьев: классические и со 

вкусами шоколада, сгущенного молока, клубники и малины. Для производства 

данного вида продукции потребуется сырье, которое будет поставляться авто-

транспортом по асфальтируемой дороге в Челябинской области, за исключением 

соли, производимой в городе Соль-Илецк. Установлены поставщики водоснабже-

ния, электроснабжения и теплоснабжения. 

В ходе исследования характеристик кукурузных хлопьев выявлены нормы ор-

ганолептических и физико-химических показателей хлопьев по ГОСТ, а также 

сырье, необходимое для изготовления кукурузных хлопьев, приемка, методы ана-

лиза, транспортировка и хранение по ГОСТ. 

В процессе описания производственного процесса изготовления кукурузных 

хлопьев была разработана операторная модель их производства. Определена про-

изводственная программа, на основании которой выделены классические и шоко-

ладные кукурузные хлопья в качестве лидеров производства. Установлено коли-

чество сырья, необходимое для производства всего ассортимента продукции. На 

основании представленных в разделе формул рассчитаны производительность 

всего оборудования, коэффициент η и время, необходимое для переработки кон-

кретного количества сырья. По результатам расчетов сформирована сводная таб-

лица потребности технологического оборудования, включающая наименование 

оборудования, его производительность, мощность, количество и габаритные раз-

меры.  
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Разработана машинно-аппаратурная схема производства кукурузных хлопьев, 

а также описано каждое оборудование, входящее в производственную линию. Для 

производства данного вида продукции необходимо такое оборудование как сме-

ситель, двухшнековый экструдер, сушильный шкаф, барабан, упаковочная маши-

на, спиральный транспортер, ленточный транспортер, пневмотранспортер, зерно-

вой сепаратор, моечная машина, просеиватель, котел варочный, а также бункеры 

для кукурузной крупы, сыпучих материалов, глазури и отлежки. По формуле, 

представленной в данном разделе, рассчитана площадь, занимаемая каждым ви-

дом оборудования, общая площадь составила 129,89 м
2
. Значение сетки колонн 

составляет 26 м
2
. 

В ходе исследования безопасности жизнедеятельности на производственном 

предприятии было выявлено, что необходимо организовать работу службы охра-

ны труда в соответствии со статьей 26 «Основ законодательства РФ об охране 

труда. На предприятии должен быть установлен порядок организации и проведе-

ния производственного контроля в соответствии с Федеральным Законом «О са-

нитарно-эпидемиологическом нормировании» от 24 июля 2000 г. № 554. Ответ-

ственность за исполнение данного порядка возложена на руководителей подраз-

делений, цехов, служб, производственную лабораторию. В разделе определены 

требования по технике безопасности при работе на производственном предприя-

тии, а также требования пожарной безопасности. Данные правила оградят персо-

нал от несчастных случаев на производстве и сократят количество аварийных си-

туаций на предприятии.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОДЫ ОКП НА ХЛОПЬЯ 

Наименование продукции Код ОКП 

Хлопья кукурузные (в пачках из картона или бумаги с внутренним пакетом из пергамента) 

массой нетто: 

50 г 91 9611 1113 

75 г 91 9611 1123 

100 г 91 9611 1133 

125 г 91 9611 1153 

300 г 91 9611 1173 

400 г 91 9611 1193 

Массой нетто 10 кг в мешки бумажные непропитанные четырехслойные 91 9611 1456 

Хлопья кукурузные, глазированные сахарной глазурью (в пачках из картона или бумаги с 

внутренним пакетом из пергамента) массой нетто: 

100 г 91 9611 1553 

125 г 91 9611 1563 

Хлопья кукурузные, глазированные шоколадной глазурью (в пачках из картона или бумаги с 

внутренним пакетом из пергамента) массой нетто: 

100 г 91 9611 1973 

125 г 91 9611 1993 

Хлопья кукурузные соленые (в пачках из картона или бумаги с внутренним пакетом из пер-

гамента) массой нетто: 

100 г 91 9911 2393 

125 г 91 9611 2403 

Хлопья кукурузные, глазированные сахарной глазурью с вкусовыми добавками "Лакомка" (в 

пачках из картона коробочного с внутренним пакетом из пергамента или целлофана) массой 

нетто 

125 г 91 9611 2803 

Хлопья кукурузные, глазированные сахарной глазурью с вкусовыми до-

бавками "Молочные" (в пачках из картона коробочного с внутренним па-

кетом из пергамента или целлофана) массой нетто 125 г 

91 9611 2823 
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Окончание приложения А 

Наименование продукции Код ОКП 

Хлопья кукурузные, глазированные сахарной глазурью с вкусовыми до-

бавками "Новинка" (в пачках из картона коробочного с внутренним паке-

том из пергамента или целлофана) массой нетто 125 г 

91 9611 2853 

Хлопья кукурузные, глазированные сахарной глазурью с вкусовыми до-

бавками "Лимонные" (в пачках из картона коробочного с внутренним па-

кетом из пергамента или целлофана) массой нетто 125 г 

91 9611 2883 

Хлопья пшеничные (в пачках из картона или бумаги с внутренним пакетом из пергамента) 

массой нетто: 

50 г 91 9612 1213 

75 г 91 9612 1223 

100 г 91 9612 1233 

125 г 91 9612 1253 

350 г 91 9612 1293 

400 г 91 9612 1293 

Хлопья пшеничные, глазированные сахарной глазурью (в пачках из картона или бумаги с 

внутренним пакетом из пергамента) массой нетто: 

100 г 91 9612 1653 

125 г 91 9612 1673 

Хлопья пшеничные, глазированные шоколадной глазурью (в пачках из картона или бумаги) 

массой нетто: 

100 г 91 9612 2003 

125 г 91 9612 2013 

Хлопья пшеничные соленые (в пачках из картона или бумаги с внутренним пакетом из пер-

гамента) массой нетто: 

100 г 91 9612 2403 

125 г 91 9612 2413 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ХЛОПЬ-

ЕВ 

Наименование продукта Пищевая ценность, г Энергетическая 

ценность, ккал Белки Жиры Углеводы 

Хлопья кукурузные без добавок 7,87 1,14 73,69 318,08 

Хлопья кукурузные, глазированные сахарной 

глазурью 

5,19 0,75 71,77 296,65 

Хлопья кукурузные с вкусовыми добавками:     

"Лимонные" 5,66 0,82 74,21 308,31 

"Молочные" 6,59 2,02 73,19 319,00 

"Лакомка" 6,55 1,80 72,85 315,60 

"Новинка" 5,72 0,83 75,28 312,65 

Хлопья кукурузные соленые 7,80 1,10 70,50 305,50 

Хлопья пшеничные 11,90 1,00 69,90 318,70 

Хлопья пшеничные, глазированные сахарной 

глазурью 

7,90 0,65 69,25 297,10 

Хлопья пшеничные соленые 11,20 0,94 65,70 299,60 

 

 


