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АННОТАЦИЯ 
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В первой главе дипломной работы представляет  аналитический обзор совре-

менных технологий в производстве кваса. Изучаются технологические приемы 

оборудования линий производства. Проводится сравнительный анализ отече-

ственных и зарубежных передовых технологий. Подробно описывается применя-

емая технология. 

Во второй главе рассматривается технико-экономическое обоснование, необ-

ходимость строительства цеха, обоснованно выдвигается место открытия пред-

приятия, в реальном режиме времени рассмотрена конкурентная ситуация на 

рынке. Проводится расчет мощностей предприятия, рассчитывается производ-

ственная программа. Предоставляется список поставщиков ресурсов и энергии. 

В третьей главе представлена разработка производственной программы пред-

приятия, произведен расчет технологического оборудования, так же подбор вен-

тиляции, тепло-, водо-, электроснабжения. 

В четвертой главе  указаны основы безопасности жизнедеятельности человека 

на производстве, а также окружающей его среды. Перечислены необходимые ме-

ры пожарной безопасности, требования к санитарии на предприятии, к личной ги-

гиене сотрудников. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Квас – представляет собой безалкогольный напиток с объемной долей этило-

вого спирта не более 1,2%, изготовленный в результате незавершенного спирто-

вого или спиртового и молочнокислого брожения сусла. Сусло может быть приго-

товлено из растительного сырья или продуктов его переработки, сахара, фрукто-

зы, дектрозы, мальтозы, сиропа глюкозы и других натуральных сахаросодержа-

щих веществ с последующим добавлением или без добавления пищевых добавок. 

Само слово «квас» – русского происхождения и означает «кислый напиток». Квас 

использовали не только как напиток для утоления жажды, он служил основой для 

приготовления таких блюд, как окрошка, ботвиний, ухи и др.  

В России существовало множество разновидностей кваса. Основным сырьем 

для приготовления кваса были ржаной, ячменный, пшеничный сухие солода, 

пшеничная, гречневая, ячменная мука. Особенностью технологии кваса было ис-

пользование различных видов дробленых зернопродуктов в виде муки крупного 

помола, не пригодной для хлебопечения. Брожение вели в открытых емкостях, 

которые заполняли новым суслом, не очищая от старой закваски, благодаря этому 

создавалась многолетняя закваска, представлявшая собой смесь микробных куль-

тур. В качестве ароматизирующих добавок в квас добавляли листья мяты, земля-

ники, малины, смородины, хмель, изюм, мед, коренья, травы. Готовили не только 

хлебный квас, но и яблочный, грушевый, вишневый и другие фруктовые квасы. 

Квас – это безалкогольный напиток незаконченного смешанного спиртового и 

молочнокислого брожения. 

В настоящее время безалкогольная промышленность России  одна из наибо-

лее стабильно развивающихся отраслей народного хозяйства, в которой наблюда-

ется устойчивый рост независимых компаний. 

Каждая компания, стремящаяся занять лидирующие позиции, предлагает по-

требителям широкий ассортимент своей продукции. Поскольку спрос на данный 

вид продукции остается высоким и требования потребителей к качеству напитка 
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постоянно повышаются, актуальным вопросом остается проектирование и после-

дующее строительство цеха по производству кваса, востребованного на потреби-

тельском рынке. 

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование цеха 

по производству кваса. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

− изучить и проанализировать потребительский рынок производства кваса; 

− проанализировать современные технологии и оборудование для производ-

ства кваса; 

− провести технико-экономическое обоснование проектирования цеха задан-

ной мощности и определить ассортимент выпускаемой продукции; 

− определить и рассчитать основное производственное оборудование и обо-

рудование для приема, хранения, подготовки сырья к пуску производства; 

− определить мероприятия по охране безопасности жизнедеятельности на 

предприятии; 

− рассчитать основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия; 

– сформировать выводы и предложения. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

1.1 Анализ потребительского рынка производства кваса 

 

Ha основе анализа квасного сегмента российского потребительского рынка 

отмечен существенный рост объемов производства от 40 млн. дал до 150 млн. дал 

за последние  пять ближайших лет. Прогнозирование динамики развития произ-

водства показало возможность увеличения доли кваса в совокупном объеме по-

требительского спроса в категории безалкогольных напитков с 5 до 25%. На ри-

сунке 1 представлен сегмент рынка ассортимента данной групп продукции [12].  

 

 

Рисунок 1 – Сегмент рынка ассортимента данной групп продукции 

 

По оценкам производителей, сегодня рынок ферментированного бутилирован-

ного кваса составляет порядка 70% от рынка кваса в целом, оставшиеся 30% при-

ходятся на разливной квас и квасные напитки в соотношении примерно 1/2. Доля 

ферментированного бутилированного кваса при этом ежегодно растет (на 45% в 

2008 году и на 58% – в 2009). Доля разливного кваса примерно стабильна, в то 

время как доля квасных напитков неизбежно сокращается (с 47% в 2008 году, до 

23% – в 2010) [12]. 

На рисунке 2 представлены сведенья от используемой емкости для реализации 

кваса. 
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Рисунок 2 – Использование тары 

 

Наиболее востребованной тарой для кваса является бутылка ПЭТ–около 90% 

продаж. 

На рисунке 3 представлены одни из самых крупных производителей кваса по  

Челябинской области. 

  

 

Рисунок 3 – Лидеры продаж кваса в сутки 

 

Основными лидерами являются следующие предприятия, которые производят 

следующее количество кваса (тонн/сутки): 

– OОО «ПК Ниагара» ( 33); 

– ООО «Радиант» (18); 

– ИП Садовников (8); 

– ООО «Универсалпромсервис» (6); 

– ОАО «Саткинский хлебокомбинат» (4); 

– ООО Пищевой комбинат «ГастрономЪ» (3); 

– ИП Кириллова (2). 
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1.2 Обзор современных технологий и оборудование для производства кваса 

 

Для приготовления кваса высокого качества используют следующие способы. 

Известен способ получения кваса брожения из концентрата квасного сусла или 

из свежеприготовленного из зернопродуктов сусла. Данный способ включает за-

дачу хлебопекарных дрожжей в приготовленное квасное сусло, сбраживание его, 

осветление полученного молодого кваса путем его охлаждения, выдержки при 

охлаждении и последующего снятия кваса с образовавшегося осадка дрожжей. 

Частично осветленный молодой квас затем купажируют и используют для даль-

нейшей реализации, например, в бочках (Технологическая инструкция по произ-

водству квасов брожения ТИ 10–04–06–179–88, М.1989, с.36-42 – прототип). 

Однако квас, получаемый данным известным способом, разлитым в бутылки 

имеет непривлекательный товарный вид из-за высокой мутности и не подлежит 

хранению в бутылках из-за высокого содержания в нем жизнеспособных дрожже-

вых клеток, поскольку квас является продуктом неполного брожения. 

Техническим результатом, достигаемым при реализации изобретения, является 

улучшение товарного вида кваса, повышение его стойкости, получение кваса, ко-

торый может быть затарен и храниться в бутылках. 

Достигается это тем, что в способе приготовления кваса, включающем приго-

товление квасного сусла, задачу в него хлебопекарных дрожжей, сбраживание 

его, охлаждение полученного молодого кваса, выдержку его при охлаждении, 

снятие его с образовавшегося осадка дрожжей и купажирование, отличительной 

особенностью является то, что квасное сусло готовят с массовой долей сухих ве-

ществ 7,8-8,0% дрожжи задают в него до их массовой доли в нем 2,2–3,2 г/л, 

сбраживание проводят до снижения массовой доли сухих веществ в нем на 1,8-

2,0% а в снятый с осадка дрожжей молодой квас дополнительно вводят осадитель, 

затем квас повторно выдерживают при охлаждении и повторно снимают с осадка 

дрожжей.  
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В качестве осадителя можно использовать Айсингласс, или Биофайн, или пре-

параты аналогичного действия. После купажирования рекомендуется подвергнуть 

квас дополнительной фильтрации, карбонизации и пастеризации. 

При попытке перенести известные приемы удаления дрожжей, применяемые в 

технологии получения пива верхового брожения, в технологию получения кваса 

неожиданно оказалось, что хлебопекарные дрожжи, имеющиеся в большом коли-

честве в квасе, при обработке кваса на холоду препаратами типа Айсингласс или 

Биофайн образуют рыхлый осадок. После снятия кваса с такого осадка он имеет 

неудовлетворительный товарный вид, поскольку содержит большое количество 

взвешенных хлопьев. Фильтрация такого кваса также затруднена. Видимо присут-

ствующие в квасе молочнокислые бактерии, участвующие в процессе сбражива-

ния квасного сусла, оказывают влияние на процесс осаждения дрожжей, обрабо-

танных коагулянтом. 

Было установлено, что для получения плотного, легко отделяемого осадка 

дрожжей необходимо значительно повысить по сравнению с прототипом содер-

жание сухих веществ в исходном квасном сусле, значительно повысить количе-

ство задаваемых в сусло дрожжей и повысить степень сбраживания исходного 

квасного сусла. Так, содержание сухих веществ по способу согласно изобретению 

рекомендуется иметь в исходном сусле на уровне 7,8–8,0% по сравнению с 3,0–

3,2% по прототипу, дрожжи рекомендуется задавать в количестве 2,2–3,2 г/л по 

сравнению с 15 г/гл в прототипе; сбраживать исходное квасное сусло рекоменду-

ется до снижения содержания сухих веществ в нем на 1,8–2,0% по сравнению с 

1% в прототипе. 

 Такое сочетание параметров процесса позволяет получить плотный осадок 

дрожжей и поэтому получить квас привлекательного товарно-

го вида со стойкостью, позволяющей хранить его в бутылках. 

Таким образом, данный способ предусматривает удаление дрожжей из кваса 

продукта неполного брожения. Эти меры позволили впервые получить бутылоч-
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ный квас традиционный полезный народный напиток, изготавливаемый из тради-

ционного российского природного сырья. 

Приведем примеры практического использования данного способа приготов-

ления кваса. Во-первых, концентрат квасного сусла (ККС) разводят питьевой во-

дой и настаивают в резервуаре. Для этого резервуар заполняют питьевой водой, 

имеющей температуру 35oС из расчета разбавления концентрата в 2,5 раза, а за-

тем вносят все расчетное количество ККС при постоянном перемешивании. Раз-

веденный ККС нагревают до 80oС и выдерживают при этой температуре 30 мин.  

Пастеризованный разведенный ККС охлаждают до 30oС и передают в бро-

дильный резервуар, в который добавляют питьевую воду, имеющую температуру 

30oС до массовой доли сухих веществ в полученном сусле 4,0% Затем туда же 

вносят расчетное количество сахара в виде сахарного сиропа, тщательно переме-

шивают. 

Прессованные хлебопекарные дрожжи с целью улучшения их микробиологи-

ческих показателей подвергают предварительной подработке. Для этого необхо-

димую для брожения массу прессованных дрожжей помещают в резервуар с пи-

тьевой водой в соотношении 2:1 при 25oС и в полученную дрожжевую суспензию 

добавляют при перемешивании 40%-ный раствор пищевой молочной кислоты из 

расчета 40 см3 на 1 кг дрожжей. 

При этом значение рН дрожжевой суспензии устанавливается на уровне 2,8. 

При этом значении рН выдерживают суспензию в течение трех часов. Затем в 

суспензию для подмолаживания дрожжей добавляют пятикратный объем сахар-

ного сиропа, разбавленного до массовой доли сухих веществ 8,0% Дрожжевую 

суспензию перемешивают с разбавленным сиропом и выдерживают для разбра-

живания в течение 2,5 ч при 25
o
С, а затем передают в бродильный резервуар. 

В готовое квасное сусло вносят суспензию подмоложенных дрожжей и тща-

тельно перемешивают. Концентрация дрожжей в сусле составляет 2,2 г/л. 

Брожение проводят при 29
o
С до снижения массовой доли сухих веществ в сусле 

н 1,8%. После окончания брожения сброженное квасное сусло (молодой квас) 
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охлаждают до 2
o
С и выдерживают при этой температуре до оседания дрожжей. 

Затем квас снимают с осадка и добавляют в него 1%-ный водный раствор Айсин-

гласса из расчета 5 г на 100 дм3 кваса и выдерживают при 2
o
С в течение 17 ч. 

 В результате образуется плотный осадок дрожжей, с которого квас снимают и 

передают на купажирование по рецептуре (добавляют сахарный сироп, лимонную 

кислоту и поваренную соль, а также соответственно рецептуре другие необходи-

мые компоненты). 

Во-вторых, приготовление квасного сусла из сухих солодов и несоложеных 

материалов с использованием сырья, солода ржаного ферментированного и не-

ферментированного; солода пивоваренного ячменного; ржи или ржаной муки 10. 

Массовая доля сухих веществ в готовом сусле составляла 8,0%. 

По методике примера 1 из полученного сусла приготовили квас. При этом 

дрожжи задавали в сусло в количестве 3,2 г/л. Брожение проводили до снижения 

содержания сухих веществ в сусле на 2,0% После выдержки кваса в течение 20 ч 

при охлаждении до 6oС в присутствии добавленного в виде 0,5%-ного водного 

раствора Айсингласса из расчета 6 г/100 дм3 и снятия с осадка дрожжей квас. 

Пример 3. По методике примера 2 квасное сусло с массовой долей сухих ве-

ществ 8,0% Дрожжи задали в количестве 2,5 г/л. Брожение проводили до сниже-

ния массовой доли сухих веществ на 1,9% для осаждения дрожжей использовали 

1% -ный водный раствор Биофайна из расчета 6 г/100 дм3. Выдерживали молодой 

обработанный Биофайном квас при 5oС в течение 18 ч. Квас, снятый с плотного 

осадка дрожжей, легко фильтровался. 

Квас имел привлекательный товарный вид, достаточную стойкость и мог до-

статочно долго храниться в бутылках. 

Пример 4. По методике примера 1 приготовили квасное сусло с массовой до-

лей сухих веществ 7,0% добавили дрожжи в количестве 2,0 г/л, квасное сусло 

сбраживали до снижения массовой доли сухих веществ на 1,5% Частично освет-

ленное сусло обработали Айсинглассом при 3oС.  
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После выдержки обработанного Айсинглассом квасного сусла при этой темпе-

ратуре в течение 25 ч не получили плотного осадка дрожжей. В квасе присутство-

вало значительное количество взвешенных хлопьев, затрудняющих процесс филь-

трации, продолжительность которой увеличилась на 6 ч по сравнению с продол-

жительностью процесса фильтрации для кваса, полученного по примерам 1-4.  

Пример 5. По методике примера 2 приготовили квасное сусло с массовой до-

лей сухих веществ 5,0% Дрожжи задали в количестве 1,5 г/л. Провели брожение 

до снижения массовой доли сухих веществ на 2,5% При выдержке полученного 

кваса в присутствии Биофайна при 4oС в течение 30 ч не удалось получить плот-

ный осадок дрожжей. После снятия кваса с рыхлого осадка дрожжей он трудно 

фильтровался, поэтому процесс фильтрования длился на 8 ч дольше, чем при 

фильтрации кваса, полученного по примерам 1-4. 

Пример 6. Приготовили квас по прототипу: в исходном квасном сусле содер-

жание сухих веществ составляло 3,0% Дрожжи добавляли в количестве 15 г/гл. 

Провели брожение до снижения сухих веществ на 1% После выдержки молодого 

кваса на холоду при 4oС и снятия его с образовавшегося осадка дрожжей его об-

работали 0,5%-ным водным раствором Айсингласса из расчета 5 г/100 дм3. После 

выдержки обработанного Айсинглассом кваса при 4oС в течение 28 ч плотный 

осадок дрожжей не образовался. Осадок был рыхлым, а в толще кваса находилось 

большое количество взвешенных хлопьев, значительно удлинивших процесс по-

следующей фильтрации кваса, снятого с рыхлого осадка дрожжей. 

Таким образом, впервые получен квас брожения привлекательного товарного 

вида, способный храниться в бутылках в течение месяца, то есть в течение срока, 

достаточного для реализации значительных объемов ценного традиционного рос-

сийского напитка, получаемого из натурального сырья и обогащенного ценными 

биологически активными продуктами брожения. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Технико-экономическое обоснование мощности проектируемого производ-

ства 

 

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 кваса для  района строи-

тельства предварительно необходимо изучить технико-экономические показатели, 

по которым определяется оптимальная мощность предприятия, при которой до-

стигается наиболее полное использование передовой техники и технологии, а 

производство кваса максимально приближено к местам потребления. 

 Проектирование будет производиться в Челябинской области, городе Челя-

бинске, в Ленинском районе на улице Енисейской 16 Местоположение изображе-

но на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Местоположение для проектируемого предприятия 
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На сегодняшний день исследования маркетологов  показывает, что  рынок по 

производству кваса  выходит на тот уровень развития, когда цена перестает быть 

определяющим моментом, а наиболее важными становятся качество кваса и ре-

клама. Исходя из этого, основной целью квалификационной работы  является вы-

пуск высококачественного  продукта, с хорошими органолептическими показате-

лями. Это можно достичь следующим путем: 

– применения классической технологии приготовления кваса;  

– использованием только высококачественного сырья; 

– использование новейшего оборудования; 

– точно соблюдая  технологию параметров процесса производства; 

– низкая цена; 

– популярность кваса среди всех слоев населения. 

На предприятии не будет возникать никаких трудностей, связанных с расши-

рением и изменением ассортимента выпускаемой продукции. В случае необходи-

мости ассортимент  может быть увеличен. 

Спрос на данную  продукцию ООО «Утоляющий жажду» ввиду высокого ка-

чества и своей низкой стоимостью, будет достаточно велик особенно в летний пе-

риод. Необходимо учитывать аспекты связанные с областью сбыта продукции: 

предприятие является малым, ввиду чего при существовании устойчивого спроса 

на его продукцию. Целесообразно увеличить его объемы. 

Сбытовые возможности разливного кваса для производства в Челябинской об-

ласти представляются достаточно  широко. В настоящее время в городе очень  ак-

тивно развивается сеть точек общепита, различные торговые палатки, ларьки и 

т.д. Каждый год открываются все больше новых производителей. Предлагаемое к 

выпуску на проектируемом производстве, сможет достойно конкурировать с дру-

гими марками, кваса поставляемыми в точки общепита города, ввиду своих высо-

ких органолептических показателей. 
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Учитывая разветвленную структуру рынков сбыта в пределах страны общий 

адекватный потребный прирост мощности предприятия принимается равным 10
%

. 

Таким образом, проектная мощность Мпр,л/год, будет определяться по формуле: 

 

Мпр = Мф ∙ К,                                                       (1) 

где Мф = 200000 л/год – фактическая мощность ООО «Утоляющий жажду» на 

момент проектирования; 

     К = 1,1 – коэффициент прироста мощности. 

 

Мпр = 200000∙1,1 =22000 л/год. 

 

Анализ динамики поставок сырья на предприятие за срок его функционирова-

ния позволяет сделать вывод об обеспеченности необходимыми рецептурными 

компонентами и вспомогательными материалами в течение всего календарного 

года. Таким образом, вероятность торможения производства за счет перебоев в 

поставках сырья и материалов невелика, поэтому наращивание производственных 

мощностей в соответствии с проектом, с точки зрения имеющейся сырьевой базы, 

возможно.  

Реализацию выпускаемого ассортимента планируется осуществлять в Челя-

бинской области городе Челябинск. 

Численность населения округа на перспективу определяется по формуле: 

T = T × (1 +
E

100
)n,                                                   (2) 

Где Т – численность населения на момент проектирования, чел; 

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

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

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

М =
nx×∆N

KM×1
,                                                              (3) 

где nx – норма потребления изделий на душу населения, л (1); 

Т – численность населения на момент проектирования, чел; 
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ΔN – прирост населения за 5-10 лет; 

KM – коэффициент использования мощности. 

Изменение численности: 

∆𝑁 = T1 − T,                                                             (4) 

Где T1 – численность населения на перспективу лет, чел; 

T – численность населения на момент проектирования, чел; 

ΔN – прирост населения за 5-10 лет; 

Численность населения округа на перспективу 5 лет, для линии производства 

кваса рассчитывается по формуле (2): 

Т = 11922036 × (1 +
3

100
)

5
= 13820907,27 чел 

∆𝑁 = 13820907,27 − 11922036 = 1898871 чел 

Мощность планируемой линии производства рассчитывается по формуле (3): 

M =
1 × 1898871

50 × 1
=  37977,42 л/сут 

так как на рынке по производству кваса представлено много  других предпри-

ятий то, строительство линии производства мощностью 1000 литров в сутки явля-

ется целесообразным. 

 

2.2 Характеристика предприятия ООО «Утоляющий жажду» 

 

Местом для строительства предприятия по производству кваса  выбрана Челя-

бинская область, город Челябинск. Город является крупным транспортным узлом. 

Он находиться между такими большими городами, как Екатеринбург, Уфа, Тю-

мень. 

При такой высокой конкуренции строительство нового предприятия по произ-

водству кваса имеет смысл при производстве  натурального, уникального, и в то 

же время, востребованного ассортимента продукции в сочетании с традиционны-

ми наименованиями и высоким качеством.  
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Предприятие создается с целью производства и продажи хлебного кваса для ор-

ганизаций и населения города Челябинска. 

Предлагаемый ассортимент производимых изделий: 

Квас классифицируется по способу обработки: 

– нефильтрованный; 

– фильтрованный. 

Фильтрованный подразделяется на: 

– пастеризованный; 

– непастеризованный; 

– Холодной стерилизации. 

Нефильтрованный делится на: 

– неосветленный; 

– осветленный. 

Предприятие будет производить неосветленный квас. 

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.  

Запуск данного  предприятия запланировано на 2018 год в июне месяце. Мощ-

ность предприятия будет составлять  200000 литров кваса в год.  

Размещается будет в одноэтажном  здании. В состав предприятия входят сле-

дующие производственные отделения и участки: 

– Отделение водоподготовки; 

– система водоочистки; 

– cиропо-варочное отделение; 

– сироповарочный котел; 

– варочный котел; 

– бродильный аппарат; 
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– этап брожения; 

– участок для дображивания; 

– розлив. 

Производство кваса осуществляется с использованием российского оборудо-

вания.  

 В качестве основного сырья на предприятие по производству кваса использу-

ет концентрат квасного сусла (ККС). Для приготовления хлебного кваса, кроме 

концентрата квасного сусла, будет  использовать  также сахар в виде белого са-

харного сиропа, питьевую воду, комбинированную закваску из культур дрожжей 

и молочнокислых бактерий. Сырьевая база нацелена на получение традиционного 

хлебного кваса высокого качества. ООО «Утоляющий жажду» будет выпускать 

традиционный хлебный и окрошечный квас . В качестве тары используются ПЭТ-

тара объемом 1,5. 
 

2.3 Ассортимент и показатели качества  кваса 

 

В зависимости от применяемого сырья и рецептуры квас вырабатывают сле-

дующих видов: 

– квас для окрошки; 

– квас хлебный; 

– квас хлебный для горячих цехов; 

– фруктовый; 

– молочный; 

– ароматный; 

– медовый; 

– ягодный. 

 

Физико-химические показатели квасов хлебного и для окрошки приведены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Физико-химические показатели кваса хлебного и для окрошки 

 

 

Квас 

 

Массовая доля 

сухих веществ, 

% 

 

Массовая доля 

спирта,% 

Кислотность, см3 рас-

твора щелочи концен-

трацией 1(М/дм3)/100 

см3 кваса 

Хлебный: 

        на заводе 

в торговой сети 

 

5,8…5,4 

5,2…4,2 

 

0,4…0,6 

не более 1,2 

 

не менее 2,0 

2,0…4,5 

Квас для окрошки: 

        на заводе 

в торговой сети 

 

3,2…3,0 

2,8…1,6 

 

0,4…0,5 

не более 1,2 

 

не менее 2,0 

2,0…5,0 

 

Органолептические показатели кваса должны соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 2. 

 Таблица 2 – Нормы органолептических показателей кваса 

Наименование 

показателя 

Характеристика квасов 

 нефильтрованных фильтрованных 

 неосветленных осветленных  

Внешний вид Непрозрачная пе-

нящаяся жидкость. 

Допускается оса-

док, обусловленный 

особенностями ис-

пользуемого сырья, 

без посторонних 

включений, не 

свойственных про-

дукту 

Прозрачная пеня-

щаяся жидкость с 

опалесценцией, 

обусловленной осо-

бенностями исполь-

зуемого сырья, без 

посторонних вклю-

чений, не свой-

ственных продукту 

Прозрачная пенящаяся жид-

кость без осадка и посто-

ронних включений, не свой-

ственных продукту. 

 

Допускается опалесценция, 

обусловленная особенно-

стями используемого сырья 

Цвет Обусловленный цветом используемого сырья 

Вкус и аромат Освежающий вкус и аромат сброженного напитка, соответствующий 

вкусу и аромату используемого сырья. 

 Допускаются дрожжевые привкус и аромат 

 

Физико-химические показатели хлопьев должны соответствовать нормам, указан-

ным в таблице 3. 
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Таблица 3 – Нормы физико-химических показателей кваса  
  

Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля сухих веществ, %, не менее 3,5 

Кислотность, к. ед. От 1,5 до 7,0 

Объемная доля спирта, %, не более 1,2 

Массовая доля двуокиси углерода, %, не менее 0,30 

Примечание – Показатель "Массовая доля двуокиси углерода" нормирован для кваса, разли-

того в бутылки (стеклянные и ПЭТФ) и алюминиевые банки. 

 

Все виды кваса – хлебный, хлебный для горячих цехов и окрошечный – непро-

зрачные напитки, при отстаивании в них образуется небольшой осадок из оста-

точных дрожжей и частиц хлебоприпасов. 

Таблица 4 –  Показатели качества  

Показатели квас 

хлебный окрошечный Хлебный для горячих 

цехов 

На заводе-

изготовителе 

В торго-

вой сети 

На заводе-

изготовителе 

В торго-

вой сети 

На заводе-

изготовителе 

В торго-

вой сети 

Содержание 

сухих веществ. 

г на 100г.кваса 

5,8-5,4 5,2-1,2 3,2-3,0 2,8-1,6 5,7-5,5 5,8-5,4 

Содержание 

спирта, %  мас. 

0,1-0,6 0,7-1,2 0,4-0,5 0,6-1,2 0,4-0,6 0,4-0,6 

Кислотность, 

мл раствора 

щелочи на 100 

мл квас 

2,0-4,0 3,0-4,5 2,0-4,0 2,0-5,0 2,0-4,0 2,0-4,0 

 

При производстве кваса применяют: 

– воду питьевую; 

– зерновые, фруктово-ягодные и другое растительное сырье; 

–соль поваренную пищевую высший сорт; 

– мед натуральный по ГОСТ 19792; 

– воду минеральную природную столовую; 
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– производственные микроорганизмы - дрожжи и молочнокислые бактерии. 

Сырье, применяемое для производства квасов, должно обеспечивать качество 

и безопасность квасов в соответствии с требованиями нормативных правовых ак-

тов, действующих на территории государства, принявшего стандарт. 

При производстве квасов допускается использование вспомогательных 

средств, предусмотренных технологическими инструкциями по изготовлению 

квасов, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действую-

щих на территории государства, принявшего стандарт. 

Фильтрованные непастеризованные квасы разливают в металлические бочки 

(кеги) любой вместимости и полиэтилентерефталатные (ПЭТФ) бутылки. 

Фильтрованные пастеризованные и обеспложенные квасы разливают в метал-

лические бочки (кеги) любой вместимости, полиэтилентерефталатные (ПЭТФ) 

бутылки, стеклянные бутылки –  по ГОСТ 10117.2. 

Нефильтрованные квасы разливают в металлические бочки (кеги) любой вме-

стимости. 

Допускается розлив квасов в другую тару, обеспечивающую их качество и 

безопасность. 

Объем продукции в единице потребительской тары должен соответствовать 

номинальному количеству, указанному в маркировке продукции на потребитель-

ской таре, с учетом допустимых отклонений. 

Пределы допустимых отрицательных отклонений объема продукции в единице 

потребительской тары от номинального количества –  по ГОСТ 8.579 

Бутылки (стеклянные и ПЭТФ) и банки алюминиевые с квасами укупоривают 

с использованием укупорочных средств, упаковывают в транспортную тару 

или объединяют в групповые упаковки. 

Потребительская тара, укупорочные средства, транспортная тара, контактиру-

ющая с продукцией, должны быть изготовлены из материалов, использование ко-

торых в контакте с квасами обеспечивает качество и безопасность квасов. 
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При укрупнении грузовых мест формирование пакетов с продукцией –  

по ГОСТ 24597 

Упаковывание продукции, отправляемой в районы Крайнего Севера и прирав-

ненные к ним местности, – по ГОСТ 15846 

Маркировка потребительской тары с квасами должна содержать следую-

щую информацию: 

– наименование кваса с указанием: "нефильтрованный неосветленный" и 

"нефильтрованный осветленный" – для нефильтрованных квасов, "пастеризован-

ный" – для пастеризованных квасов; 

– наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, вклю-

чая страну,  при несовпадении с юридическим адресом, производства и организа-

ции в государстве, принявшем стандарт, уполномоченной изготовителем). на 

принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии); 

– товарный знак изготовителя  

– объем, л; 

– дата розлива; 

– срок годности; 

– условия хранения; 

– содержание спирта; 

– перечень сырья, использованного при изготовлении кваса, в том числе пи-

щевых добавок и ингредиентов продуктов нетрадиционного состава; 

– пищевая ценность; 

– информация о подтверждении соответствия; 

– обозначение настоящего стандарта. 

Допускается нанесение другой информации, в том числе рекламной, относя-

щейся к данному продукту. 

Допускается совместное указание на этикетке объема кваса в потребительской 

таре (0,33, 0,5 дм или 1, 1,5 и 2,0 дм) с нанесением отметки для указа-

ния фактического объема. 
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Маркировка транспортной тары –  по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляци-

онных знаков: "Хрупкое. Осторожно","Беречь от влаги","Верх". 

При маркировании транспортной тары дополнительно указывают: 

– наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, вклю-

чая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, производств) и органи-

зации в государстве, принявшем стандарт, уполномоченной изготовителем на 

принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии); 

– наименование кваса; 

– число единиц потребительской тары; 

– номинальную вместимость единицы потребительской тары. 

При маркировании цистерн указывают: наименование и местонахождение из-

готовителя (юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридиче-

ским адресом, производств) и организации в государстве, принявшем стандарт, 

уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее 

территории (при наличии); для пастеризованных квасов; дату изготовле-

ния;  срок годности; условия хранения; обозначение настоящего стандарта; вме-

стимость и номер цистерны. 
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3 ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Описание производственного процесса изготовления хлебного кваса 

 

При производстве квасов брожения используют озимые сорта ржи с влажно-

стью не более 15,5 %. Химический состав ржи (%): крахмал – 60, белок  - 9– 14, 

жиры – 2,0, β-глюкан -1,5-2, пентозаны – 9. 

Содержание витаминов и минеральных веществ во ржи: ниацин – 12 мкг/г СВ, 

пантотеновая кислота - 8 мкг/г СВ, тиамин - 4 мкг/г СВ, цинк - 2 мг/100 г СВ, 

магний - 138 мг/100 г СВ, фосфор -428 мг/100 г СВ, калий - 524 мг/100 г СВ. 

Высокое содержание витаминов, макро- и микроэлементов свидетельствует о 

высокой биологической ценности продуктов переработки ржаного сырья. 

В то же время значительный уровень пентозанов, других полисахаридных и 

полипептидных компонентов обусловливает трудности при производстве кваса. 

Это в первую очередь продолжительная фильтрация ржаного сусла, его высокая 

вязкость, повышенные потери экстрактивных веществ в технологическом процес-

се. 

Все эти факторы указывают на необходимость контроля за проведением гид-

ролиза биополимеров ржи. 

Отличие ржи по структурно-механическим свойствам от зерен других злаков 

обусловливает ее поведение при размоле. Ее зерно ведет себя как пластическое 

тело, а не как хрупкое, что необходимо учитывать при подготовке ржи. 

При производстве кваса применяют ржаную муку, что, в свою очередь, влияет 

на выбор фильтрационного оборудования, особенно в тех случаях, когда доля 

ржаной муки в составе зернопродуктов превышает 35–40 %. При использовании 

гравитационного способа фильтрации квасного сусла следует ограничить ее ко-

личество до 30 %. В процессе затирания ржаной муки целесообразно использо-

вать 8–12 % высокоферментативного ячменного солода и проводить разваривание 

ржаной муки под давлением с последующей отработкой отварки ферментами. 
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Сусло из неферментированного ржаного солода также достаточно трудно 

фильтруется из-за большого количеств ржаных биополимеров. При производстве 

квасного сусла данный вид солода является поставщиком ферментов, низкомоле-

кулярных углеводов и аминокислот. 

Красящие и ароматические вещества ферментированного ржаного солода при-

дают квасу специфический хлебный вкус и аромат, поэтому его доля в составе 

зерновой засыпи достаточно велика и составляет 25–45 % в зависимости от требу-

емых органолептических характеристик готового кваса. Ферментативная актив-

ность этого вида солода невысокая. 

Очевидно, что присутствующие в сырье эндо-β-глюканазы, активность кото-

рых максимально проявляется при рН 4,5– 4,8 и температуре 40...45 C
0 
, в произ-

водстве ржаного солода гидролизуют значительные количества изначального β-

глюкана. Особенно явно снижение содержания βглюкана при производстве фер-

ментированного солода. Однако при использовании несоложеной ржи в количе-

стве 30-50 % не следует упускать из внимания изначальное высокое содержание 

β-глюкана во ржи и его влияние на скорость и эффективность проведения процес-

са фильтрации квасного сусла. Дефицит гидролаз может быть восполнен введени-

ем в состав зернопродуктов высокоферментативного ячменного солода, однако 

увеличение дозы будет способствовать изменению привычного вкусового профи-

ля кваса, поэтому количество ячменного солода должно быть ограничено 8-15% 

засыпи. Все современные биотехнологии немыслимы без использования фер-

ментных препаратов.  

Ферменты –  это активные биокатализаторы белкового происхождения, широ-

ко распространенные в природе, без них невозможно осуществление многих био-

химических процессов. Поэтому логично применять ферментные препараты и при 

производстве кваса для повышения эффективности технологического процесса. 

Принимая во внимание, что в составе ржи и ржаного солода присутствует значи-

тельное количество растворимых пентозанов и, учитывая высокое содержание 
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 β глюкана во ржи, во время затирания целесообразно вносить ферментные 

препараты, обладающие о гемицеллюлазной активностью.  

Гидролиз большого количества белка, содержащегося в ржаной клейковине, 

требует применения протеолитических ферментов. В случае недостаточного гид-

ролиза крахмальных полисахаридов можно использовать препараты, содержащие 

α-амилазу. Это относится прежде всего к производствам, где отсутствует развари-

вание ржаной муки под давлением (целесообразно использовать термостабиль-

ную α-амилазу). Определив состав сырья и параметры процесса, можно с успехом 

подобрать виды ферментных препаратов, обеспечивающих беспроблемную пере-

работку.  

Основным сырьем для производства кваса служит  концентрат квасного сусла, 

обладающий значительной вязкостью, что затрудняет его транспортировку, хра-

нение и использование на производстве. Поэтому наиболее перспективно приме-

нение порошкообразного концентрата квасного сусла (ПККС). Использование по-

рошкообразных полуфабрикатов в безалкогольном производстве позволяет про-

изводить напитки непосредственно в районах потребления, что дает возможность 

повысить эффективность производства и снизить себестоимость продукции. 

ПККС, полученный распылительной сушкой, представляет собой однородный 

высокодисперсный порошок с ароматом ржаного хлеба и кисловато-сладким вку-

сом, обладающий хорошей сыпучестью и растворимостью. 

При приготовлении кваса спиртовое брожение - основная и самая длительная 

производственная стадия, конечный результат которой - превращение сбраживае-

мых сахаров в спирт и угольную кислоту, но именно благодаря этому длительно-

му процессу формируются характерные вкус и аромат готового напитка. 

Сухие хлебопекарные дрожжи, используемые при приготовлении кваса, нахо-

дятся в состоянии анабиоза. Восстанавливается жизнедеятельность дрожжей при 

благоприятных условиях, дрожжевая клетка нуждается в веществах, растворимых 

в воде – углеводах, азотосодержащих соединениях, витаминах и минеральных 

веществах.  
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При этом в клетках дрожжей повышается активность ферментов и происходит 

их дополнительный синтез, ускоряются внутриклеточные биохимические пре-

вращения. Скорости и направления биохимических реакций, вызываемых дрож-

жевыми клетками, подвержены адаптивному регулированию. Изменяя концен-

трацию растворенных веществ в сусле, можно обеспечить поддержание структу-

ры и функции ферментов с регуляцией их активности. 

Творожная и подсырная сыворотка –  вторичный продукт молочной промыш-

ленности, богатый биологически активными веществами, служит дешевым и до-

ступным сырьем. Высокая пищевая и биологическая ценность сыворотки обу-

словлена наличием в ней белков, углеводов, витаминов, минеральных солей, фос-

фолипидов, органических кислот, азотистых веществ и др., которые составляют 

48-52% сухих веществ молока и переходят в сыворотку при производстве сыра, 

творога, казеина. В состав минеральных веществ сыворотки входят катионы К+, 

Na+, Са2+, Mg2+ и др.; анионы лимонной, фосфорной, молочной, соляной, серной 

и угольной кислот. На неорганические соли приходится 67 % фосфора, 78% каль-

ция, 80% магния. Из молока в сыворотку переходит примерно половина микро- и 

ультрамикроэлементов (Mn, As, J, Si, Ge и др.). Микроэлементный – 3108,0; медь 

– 7,6; кобальт – 6,1 и др. (более 20 наименований). Сывороточные белки обладают 

высокой калорийностью (13-15% от общей калорийности сыворотки) и содержат 

все незаменимые аминокислоты. Сыворотка содержит ряд витаминов, относя-

щихся к наиболее ценным ее компонентам. При использовании молочной сыво-

ротки в среде сразу же создаются благоприятные условия для более быстрой пе-

рестройки дрожжевых клеток с дыхательного на бродильный тип жизнедеятель-

ности. Биологически активные компоненты сыворотки – соли кальция и фосфора, 

микроэлементы, аминокислоты и витамины вносят в дозах, стимулирующих био-

химические процессы. 
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3.2 Оборудование для изготовления хлебного кваса 

 

Технологическая линия по производству хлебного квас представлена на ри-

сунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Машинно-аппаратурная схема 

 

Комплексная линия по производству  хлебного кваса. Линия может выпускать 

два вида кваса. Для монтажа оборудования производственной линии необходимо 

небольшое помещение, а сама линия простая в обслуживании с огромным сегмен-

том сферы применения. 

Накопительный бак для Reflex PFH1000  емкость 1000 л, вертикаль-

ный предназначен для хранения воды промышленных целях. 
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Таблица 5 – технические характеристики  Reflex PFH 1000 

Рабочий объем, л 1000 

Габаритные размеры, см 90 × 90 ×150 

 

Сироповарочный котел представляет собой трехслойную емкость с рубашкой, 

теплоноситель глицерин или пар под давлением, утепленную минеральной ватой, 

на опорах, дно – конус (торосфера), крышка 1/3. 

Таблица 6 – технические характеристики  СП 

Рабочий объем, л 150 

Число оборотов мешалки, об/мин 28-30 

Мощность электродвигателя, кВт 1.1 

Габаритные размеры, см 70 × 70 ×130 

 

Варочный котёл представляет собой емкость из нержавеющей стали, с рубаш-

кой (теплоноситель - вода, глицирин, масло), мешалка - рамного типа, встроенные 

ТЭНы, опрокидыватель. Вращающаяся мешалка равномерно распределяет про-

дукт по поверхности нагретого котла. 

Конструкция варочного котла предусматривает периодическое перемешивание 

продукта. Выгрузка готового продукта происходит через откидывающуюся 

крышку. Включение, выключение ТЭНов, терморегуляция осуществляется с 

пульта управления. 

Таблица 7 – технические характеристики KKm 1000 

Рабочий объем, л  1000 

Диапазон регулировки температуры, °С 0-150 

Мощность электродвигателя, кВт 39 

Габаритные размеры, см 125×125×160 

 

Бродильный аппарат FJG представляет собой цилиндрический сосуд со сфери-

ческой крышкой, снабженный рубашками: на цилиндрической и на конической 

частях корпуса для охлаждения бродящего сусла и кваса. Нижняя часть резервура 
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конической формы под углом 60°, что обеспечивает лучшую ферментацию разве-

дения дрожжей.  
Таблица 8 – технические характеристики FJG 

Рабочий объем, л  1000 

Скорость перемешивания (об/мин) 300 

Мощность электродвигателя, кВт 30 

Габаритные размеры, см 95 × 95 × 150 

 

Купажирование – это смесь исходных продуктов (материалов) и вкусовых 

(или пищевых) добавок, взятых в определённом соотношении. Применяется в 

производстве алкогольных и безалкогольных напитков. купаж часто является не-

обходимой технологической стадией. 

Таблица  9 – технические характеристики купажированной емкости  

Рабочий объем, л 1000 

Скорость перемешивания (об/мин) 250 

Мощность электродвигателя, кВт 35 

Габаритные размеры,  см 85 × 85×155 

 

Принцип действия центробежных насосов заключается в следующем: в напол-

ненном водой корпусе и всасывающем трубопроводе приводится во вращение ра-

бочее колесо. Возникающая при его вращении центробежная сила приводит к вы-

теснению воды от центра колеса к его периферийным участкам. Там создается 

повышенное давление, которое начинает вытеснять жидкость в напорный трубо-

провод. Понижение давления в центре рабочего колеса вызывает поступление 

жидкости в насос через всасывающий водопровод. Таким образом осуществляется 

работа по непрерывной подаче жидкости центробежным насосом. 

Таблица 10 – технические характеристики Pedrollo F32/200H  

Подача До 400/мин 

Мощность, кВт 4 

Температура жидкости До + 90°C 
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Триблоки применяются для ополаскивания, наполнения ПЭТ или стек-

ло бутылок емкостью 0,25 - 2,0 л. газированной водой, напитками или пивом с 

дальнейшим укупориванием пластиковой крышкой. 

Таблица 11 – технические характеристики ЮВЕСТ-2,5 БНТ/1 

Рабочий объем До 1200 

Мощность, кВт 1,5 

Масса, кг 1800 

Габаритные размеры,  см 280 × 145 × 235 

 

3.3 Расчет и подбор оборудования 

 

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. 

Таблица 12 – Сводная таблица потребности технологического оборудования 

Наименование обо-

рудования 

Марка 

(тип) 

Производитель-

ность 

Мощность, 

кВт 

Количество, 

шт 

Габаритные 

размеры, см 

Накопительный бак   Reflex – – 1 90 × 90 ×150 

Сироповарочный 

котел 
– 30 1,1 1 70 × 70 × 130 

Варочный котел 
KKm 

1000 
150 39 1 125×125×160 

Бродильный аппа-

рат 
FJG 300 30 2 95 × 95 × 150 

Купажная емкость – 150 0,55 2 85 × 85×155 

насос Pedrollo 400 4 4 – 

Триблок 
ЮВЕСТ-

2,5 БНТ 
150 1,4 1 280×145×235 

 

Производственная программа – это ассортимент, выпускаемый в единицу вре-

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

стью предприятия, по ней проводится расчет сырья и полуфабрикатов.Таблица –  

Таблица 13 – Производственная программа 

Наименование продукта Количество, % Количество, л/сут 

«Хлебный » 50 500 

«Окрошечный» 50 500 

Итого 100 1000 
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Таблица – 14 Сводная сырьевая ведомость 

Сырье «Хлебный» 
 

«Окрошечный» 
 

Итого 

Дрожи, кг На 1 кг 0,018 0,018 0,027 

На П.П, кг 9 9 18 

Сахар песок, 

кг 

На 1 кг 0,050 0,030 0,080 

На П.П, кг 25 15 40 

Вода, л На 1 л 1 1 2 

На П.П, л 500 500 1000 

 

Каждый день в цех будет поступать 60 кг сырья, и 1000 л воды.  

Выбранное мной оборудование Gр – 1000 л/сутки 

Gр – производительность выбранного оборудования, л/сутки 

ηф =
1000

1000 × 11.2
= 0,089 

 

3.4 Расчет бункеров для хранения исходного сырья 

 

Требуемый геометрический объем бункера определяется по формуле: 

𝑉геом =
Vполезн 

 ŋ 
                                                       (5) 

 

где Vгеом– геометрический объем бункера;  

Vполезн – требуемая полезная емкость бункера, м3; 

η – коэффицент заполнения 0,85. 

𝑉полезн =
 m 

р
× 𝑌                                                     (6) 

где m – масса сырья кг/дал; 

р – насыпная плотность кг/м3; 

Y – запас дней. 
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Сахар песок 

              𝑉полезн =
40

 850 
× 3 = 0,14 м

2 

 𝑉геом =
0,141 

 0,85
= 0,166 м

2 

Дрожжи   

          𝑉полезн =
18

 700 
× 3 = 0,077м

2
 

      𝑉геом =
0,77

 0,85
= 0,905 м

2
 

 

3.5 Расчет и подбор линии розлива 

 

 Для того, чтобы подобрать подходящее оборудование для линии розлива, 

необходимо знать какое количество бутылок в сутки разливается на данном пред-

приятии.  

Средняя производительность кваса в смену составляет: 1000л/сутки. Часовая 

выработка кваса с учетом коэффициента использования оборудования цеха роз-

лива рассчитывается по формуле: 

Ч =
Ссм×1,025

6×е
                                                                (7) 

где Ссм − выпуск продукции в смену, л;  

1,025 – коэффициент, учитывающий потери пива при розливе и хранении;  

6 – количество часов работы в смену; 

е – технический коэффициент использования автоматической моечно-разли- 

вочной линии, е=0,8. 

    Ч =
1000×1,025

6×0,8
= 215 л/ч 

Число бутылок наливаемых в час вместимостью 1,5 л будет рассчитываться по 

формуле: 

Чб =
Ч×10×𝑛

0,5×1000
                                                       (8) 
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где n – количество видов кваса, наливаемого в бутылки вместимостью 1,5 л 

Чб =
215×10×2

0,5×1000
= 86 бут/ч 

На проектируемом предприятии линия розлива будет состоять из, так называ-

емого, триблока. Триблоки применяются для ополаскивания, наполнения ПЭТ 

или стекло бутылок емкостью 0,25 − 2,0 л. пивом с дальнейшим укупориванием 

крышкой. 

Принцип работы. Шкаф электрооборудования содержит частотный преобразо-

ватель для плавной регулировки скорости оборудования, пускатели, а также дру-

гие электромеханические компоненты, необходимые для эффективной, беспере-

бойной и безопасной эксплуатации машины. Частотный преобразователь позво-

ляет оператору менять производительность машины. Изменение скорости позво-

ляет обеспечить синхронизацию работы триблока с другим оборудованием рабо-

тающими в разливочной линии. Кнопка аварийного выключения монтируется на 

передней панели пульта управления.  

Карусель ополаскивания состоит из отдельных поворотных захватов и форсу- 

нок для промывки каждой ПЭТ или стекло бутылки. Захваты ополаскивателя 

принимают бутылку, находящуюся еще в турникетной звездочке, гарантируя тем 

самым надежный захват. Попав в захватывающий механизм бутылка переворачи-

вается вверх дном и ориентируется по центру форсунки, которая направляет по-

ток промывочной воды в бутылку. После промывки вода вытекает из бутылки, 

бутылка переворачивается и в вертикальном положении автоматически передает-

ся на розлив.  

Карусель розлива состоит из бака с разливаемым продуктом и на патроны роз-

лива, в зависимости от производительности, с пневморегулирующей аппаратурой. 

Перемещение бутылок между ополаскиванием, розливом и укупоркой осуществ-

ляется за горло. Наливные патроны полностью выполнены из нержавеющей стали 

и имеют прокладку из пищевого пластика. Наливные па- троны закреплены так, 

что позволяют их легко монтировать и демонтировать.  
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Каждый патрон внутри отполирован до зеркальной поверхности. При отсут-

ствующей бутылке наливной патрон не открывается.  

Роторный механизм укупорки имеет необходимое количество укупорочных 

патронов, в зависимости от производительности, предназначенных для укупорки 

крышкой бутылок. Крышки подаются правильно ориентированными, открытым 

концом вниз непосредственно на бутылку.  

Площадь отделения готовой продукции рассчитывается по формуле: 

𝑆 =
𝑄𝑐×ℎ

𝐻𝑦×𝐾𝑢
                                                          (9) 

где Qc – среднесуточный объем выпуска бутылочной продукции при объеме гру-

зопереработки в грузовых транспортно-складских единицах; 

 h – норма запаса хранения, сутки. h=2;  

Кu – коэффициент использования складской площади, Кu=0,5; 

 Ну – расчетная нагрузка или норма укладки на единицу грузовой площади, 

шт/м
2
. 

Тогда: 

S =
15×3

4×0,5
= 15 м2

 

 

3.6 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
 м

2
;                                                    (10) 

где Fоб – площадь оборудования, м2; 

l  – длина оборудования, м; 

d – ширина оборудования, м. 

Площади, занимаемые оборудованием; 

𝐹бак.подготов =
0.9×0,.9

0,3
= 2,7 м2; 
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𝐹сироп.котел =
0.7×0,7

0,3
= 1,63м2; 

𝐹вар.котел =
1,25×1,25

0,3
= 5,2 м2 

𝐹брод.аппар =
0.95×0.95

0,3
× 2 = 6 м2 

𝐹купаж.емк =
0.85 × 0.85

0,3
× 2 = 4,8 

𝐹триблок =
2,8×1,45

0,3
= 13,5 м2, 

После того как были найдены площади, занимаемые оборудованием их нужно 

просуммировать и помножить на коэффициент 1,2. 

 

𝐹общ = 1,2 × ∑ 𝐹об = 1.2 × 34 = 40,8 м
2
;                          (7) 

 

Согласно ВНТП 40-91 Нормы технологического проектирования заводов (це-

хов) безалкогольных напитков рассмотрим какие подсобно – вспомогательные 

производства и помещения будут рассчитываться на нашем предприятии. Их ха-

рактеристики приведены ниже в таблицах . 

 Таблица 15 – Площади помещений  

Наименование помещений Площадь помещения, м2 

Инструментальная 8 

Механическое отделение 8 

Кабинет начальника 6 

Лаборатория 6 

Раздевалка 8 
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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». 

Функции службы следующие. 

 Оказание методической помощи руководителям подразделений предприятия 

при разработке, пересмотре инструкций по охране труда, стандартов предприятия 

системы безопасности труда. 

Участие в приведении обследований технического состояния машин, зданий, 

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

Выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих ме-

стах. 

Участие в работе комиссий по приемки в эксплуатацию законченных строи-

тельством или реконструкций объектов производственного назначения, а также 

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

Проведение анализа состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний 

Участие в составлении раздела «Охрана труда» в коллективном договоре, со-

глашений по охране труда предприятия, проведение медицинских осмотров, при-

каз 555. 

Информирование работника при приеме на работу о состоянии условий труда 

на рабочем месте. 

Организация проведения замеров параметров опасных и вредных производ-

ственных факторов. Аттестация и сертификация рабочих мест, оборудования на 

соответствие требованиям охраны труда. 

Методическая помощь по организации инструктажа (первичного, повторного, 

внепланового, целевого) обучения и проверки знаний работников. 
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Составление отчетности по охране труда по установленным формам и в соот-

ветствующие сроки. 

 Обеспечение подразделений предприятия правилами, нормами, плакатами и 

другими наглядными пособиями по охране труда. 

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

предприятия. 

Согласование инструкций по охране труда для работников, программ первич-

ного инструктажа на рабочем месте. 

Выполнение 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. 

Соблюдение графиков замеров вредных и опасных параметров. 

Своевременное и качественное обучение, проверка знаний и всех видов ин-

структажей. 

Организация хранения документации (актов Н-1 и других по расследованию 

несчастных случаев, протоколов аттестаций, замеров). 

Права работников службы по охране труда. 

Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в цехах, 

на участках, рабочих мест при выявлении нарушений. 

Привлекать по согласованию с работодателем и руководителями подразделе-

ний предприятия соответствующих специалистов к проверкам состояния охраны 

труда. 

Проверять состояние условий труда и предъявлять должностным лицам обяза-

тельные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений НП 

Актов. 

В любое время суток осматривать производственные, служебные, бытовые 

помещения предприятия, знакомиться с документами по вопросам охраны труда. 
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Предоставлять работодателю предложения о поощрении отдельных работни-

ков за активную работу по созданию здоровых и безопасных условий труда, а 

также о привлечении к ответственности виновных в нарушении НПА по охране 

труда. 

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. 

 

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 

проведения производственного контроля, ответственность за исполнение, которо-

го возложена в конкретно-определенной части на руководителей подразделений, 

цехов, служб, производственную лабораторию. 

Каждая «Должностная инструкция» предполагает определенные обязанности и 

ответственность каждого работника за их не исполнение. Кроме того, предприя-

тие ежеквартально контролируется на предмет соблюдения правил ГорСЭС. 

Осуществляется на должностном уровне внутренний контроль: 

1. Входной контроль сырья. 

2. Организационно систематическое проведение медицинских осмотров ра-

ботников, принимаемых участие в выпечке, работников с вредными и опасными 

условиями труда. занимающихся транспортировкой ее,  

3. Сбор промышленных стоков, качество воды , среда обитания,  анализ. 

4. Контроль в лабораторный полуфабрикатов готовой продукции их транспор-

тировка,  хранение,  реализация, мусора. 
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5. Составляется программа производственного контроля, которая согласна с 

главным врачом санитарно-эпидемиологического надзора, утверждена руководи-

телем предприятия. 

6. Ведется отчетность и учет по вопросам связанных с производственным кон-

троляем. 

7. Службой ОК ведется постоянный контроль за наличием сертификатов, са-

нитарно-эпидемиологических заключений, санитарных паспортов на транспорт. 

8. Составляется  перечень пищевых добавок, химических веществ, в отноше-

нии которых необходима организация контроля, правильности применения, учета 

их расхода. 

9. Составлены таблицы расчетов разведения дезинфекционных средств, за-

ключены договоры с дезинфекционной станцией на обработку производственных 

помещений от насекомых, грызунов, мучных вредителей. 

10. Составляется перечень возможных ситуаций, связанных с нарушением или 

остановкой технологических процессов. 

11. На рабочих вывешены выписки из санитарных правил. 

12. Цехи оборудованы в достаточном количестве бытовыми помещениями: 

туалетами, душевыми, комнатами приема пищи.  

13. Со всеми вновь поступающими работниками в производственные цехи 

проводится работа по инструкции «Предупреждение попаданий посторонних 

предметов в продукцию». 

 

4.3 Требование по технике безопасности 

 

1. Общие требования безопасности: 

1.1. Работник  всегда должен выполнять только ту работу, которая поручена 

администрацией. 

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

пускаются. Проверка знаний проводиться в комиссии раз в год. 
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1.3. 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. 

1.4 Работающие обязаны соблюдать , правила внутреннего трудового распо-

рядка, трудовую дисциплину. 

1.5. . При нарушении требований, изложенных в инструкциях по охране труда, 

проводится  инструктаж. 

1.6. Курить запрещается, только на отведенных специально местах. 

1.7.Не допускается  скопления пыли на оборудовании и на рабочих местам. 

1.8. Не допускается пребывание на территории завода лиц под воздействием 

состоянии или под влиянием наркотических средств, что может явиться причиной 

опасности для жизни этого лица или других работников 

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

пожарных помещениях. 

1.10. Запрещается употреблять наркотики, спиртные напитки. 

1.11. Запрещается преграждать доступ к средствам пожаротушения. 

1.12. При несчастном случае следует, обесточить оборудование, сообщить о 

случившемся администрации оказать помощь пострадавшем. Сохранить обста-

новку происшествия если это не создает опасность для окружающих. 

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

общить о случившемся администрации. 

1.14. При обнаружении пожара немедленно сообщить об этом администрации , 

приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огне-

тушитель, 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. 
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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. 

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 смене оградительных и предохранительных устройств; 

– при уходе даже на короткое время;; 

– при регулировке и настройке 

– при временном прекращении работы; 

– при обнаружении неисправности; 

– при перерыве в подаче электроэнергии; 

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

3.4. При обнаружении протечек масла выключить.  
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3.5. Следить за масла в смазки трущихся частей. 

3.6. Следить за настройкой и показаниями оборудования по заданным пара-

метрам. 

3.7. Работать на сломаном оборудовании при наличии исправных приточно-

вытяжной ограждения, вентиляции, блокировок. 

3.8.  Обязательно пользоваться средствами предохранительными приспособ-

лениями и индивидуальной защитой. 

3.9. Не складывать  предметы на отдельные части оборудования ограждения. 

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

не имеющим права работы доступа. 

4. При авари: 

4.1. Вывесить табличку о неисправности оборудовании и сообщить об этом 

администрации. 

4.2. Выключить оборудование. 

4.3. Не приступать к работе оборудовании до полных устранений неисправно-

сти. 

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

ленно известить мастера  участка, который неотложно организует первую помощь 

и направляет в медпункт. 

5. После окончания работы: 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2.  Выключить оборудование. 

5.3. Убрать инструменты. 

5.4. Обо всех недостатках в работе оборудования сообщить мастеру. 

 

4.4 Пожарная безопасность 

 

1. В соответствии с действующим законом  ответственность за обеспечение 

пожарной безопасности предприятие несет генеральный директор. 
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2. В настоящем Положение  основные требования пожарной безопасности для 

отделов, цехов,  и  других подразделений завода также для подрядных организа-

ций, работающих на территориипредприятия, и являются обязательными для всех 

служащих ,рабочих, подрядчиков и посетителей. 

3. За пожарную безопасность отдельных отделов, цехов, мастерских, лабора-

торий, складов, и др. производственных участков несут руководители. 

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

мастерскими  должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, обя-

заны: 

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

новок, оборудования.  Принимать меры к устранению  неисправностей, которые 

могут привести к пожару; 

4.2. Обеспечить соблюдение на вверенных им участках работы установленного 

противопожарного режима; 

4.3. Следить, чтобы в конце работы проводилась уборка рабочих мест и поме-

щений, отключалась электросеть, за исключением дежурного электроустановок, 

освещения и которые по условиям технологического процесса производства 

должны работать круглосуточно; 

4.4. Обеспечить исправное готовность к действию имеющихся связи средств, 

средств пожаротушения, и сигнализации; 

4.5. Разработать нахождении на этаже более 5 человек, вывесить на видных 

местах план эвакуации людей в случае пожара и ознакомить; 

4.6. На объектах с пребыванием 100 и более людей в дополнение плану эваку-

ации людей при пожаре должна быть  инструкция, определяющая действия пер-

сонала по обеспечению быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного ра-

за в пол года; 

4.7. Организовать добровольную дружину обеспечить работу в соответствии с 

действующим положением. Члены ПД, лица включенные в расчет, знать, соблю-
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дать сами и требовать от других соблюдения и выполнения на объекте правил 

пожарной безопасности. 

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

стерской, должна быть разработана конкретная инструкция о пожарной безопас-

ности. Инструкция должна учитывать пожарную опасность оборудования, уста-

новленного в данном лаборатории, цехе, мастерской, помещении, применяемых 

веществ и материалов и особенностей планировки мастерской, цеха, лаборатории, 

помещения и огнестойкости его элементов. 

6. Инструктаж  о пожарной безопасности разрабатываются руководителями 

отделов, цехов, и др. подразделений, согласовываются с пожарной охраной и ди-

ректором по ОТ, 3 и Э, утверждаются директором БЕ. Должны быть изучены все-

ми работниками БЕ с записью в журнале повторных и внеплановых инструктажей 

под роспись и вывешены на видных местах в цехе. 

6.1. В всех бытовых , служебных  помещениях цехов , отделов завода должны 

быть памятка о мерах пожарной безопасности. 

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

ных помещениях на видных местах с инструкцией о пожарной безопасности 

должны быть таблички с указанием номера телефона сообщения о пожаре и вызо-

ва пожарной охраны. 

8. Каждый работающий на лаборатории, участке, в на складе или в админи-

стративном помещении обязан четко знать и строго выполнять установленные 

правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих к загоранию. 

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

с действующим законом РФ. 

10. Подготовка всех работающих состоит из инструктажа (вводного, первич-

ного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого) и занятий по по-

жарно-техническому минимуму. 

11. Вводный инструктаж о соблюдении  пожарной безопасности должны про-

ходить все вновь нанимаемые  на работу служащие рабочие, работники подряд-
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ных организаций, лица прибывающие для ознакомления с заводом. Лица, не про-

шедшие противопожарный инструктаж, на территорию предприятия не допуска-

ются. 

12. Первичный инструктаж с работниками на рабочем месте, повторный, вне-

плановый и целевой, должны проводиться лицом ответственным за пожарную 

безопасность цеха. С работниками организаций инструктаж на рабочем месте 

должен проводить руководитель, в чье распоряжение поступают подрядчики для 

выполнения работ на участках предприятия. 

13. С работниками, занятыми на работах с применением ГЖ (операторы , ма-

шинисты насосных установок и  водители), а также с газоэлектросварщиками, 

резчиками, слесарями МСР, РСС ответственными за проведение огневых работ и 

противопожарное состояние участков, кладовщиками .  

 

4.5 Климатическая обстановка 

4.5.1 Водоснабжение 

 

Как правило, предприятия общественного питания снабжается водой от город-

ской водопроводной сети. 

Расход воды. Вода расходуется на производство готового продукта на получе-

ние пара для увлажнения пекарных камер и духовых камер; на холодильные уста-

новки, на хозяйственно-бытовые нужды (для душей, умывальных); на мытье обо-

рудования и тары; на противопожарные цели. 

Внутренний водопровод холодной воды корпуса проектируется из двух само-

стоятельных сетей:  

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

ского водопровода.  

Таким образом, предусматриваются следующие трубопроводы для воды: про-

изводственный из бака холодной воды; производственно-хозяйственный и проти-

вопожарный; охлажденной воды; производственный из бака горячей воды; обо-

ротной воды от аппаратуры к градирне. 

Осуществляется централизованно или  с использованием водогрейного обору-

дования. Приготовление горячей воды в баке горячей воды, с помощью электро-

водонагревателей, либо со змеевиком при помощи пара из котельной. 

 

4.5.2 Теплоснабжение 

Тепло для нужд вентиляции и  отопления следует использовать oт городской 

теплосети при отсутствии теплосети — от собственной котельной установки. 

Разводка трубопроводов чаще проектируется горизонтальная, однотрубная, 

проточная. Обратная и подающая  магистрали прокладываются в подпольных ка-

налах по полу этажа; прокладка стояков открытая. 

Отопление зданий обеспечивается системами отопления, которые зависят от 

используемого теплоносителя – пара, воды, воздуха или нескольких сразу – назы-

ваются водяными, паровыми, воздушными или комбинированными. Воду для си-

стем отопления используют температурой не более 140°С, водяной пар темпера-

турой не более 120°С, воздух, нагретый до 45–70°С. Иногда применяют также 

электрические и газовые системы отопления. Системы отопления могут быть 

местные и центральные. 

К местным системам относятся печное отопление, воздушно-отопительные аг-

регаты, работающие на твердом, жидком или газообразном топливе, электриче-

ские и газовые нагреватели. 

В системах генератор теплоты расположен за пределами отапливаемых поме-

щений и обслуживает целый ряд помещений. 
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Системы водяного отопления по способу циркуляции теплоносителя бывают с 

искусственной (насосные) естественной (гравитационные) и циркуляцией. 

Системы водяного отопления, широко распространенные, состоят из следую-

щих элементов: 

– отопительных приборов для передачи теплоты от теплоносителя воздуху и 

ограждающим конструкциям помещения; 

– генератора теплоты или теплообменника для получения теплоты от другого 

источника; 

– расширительного сосуда, служащего для поддержания заданного давления в 

системе отопления при разных температурах теплоносителя; 

– магистралей для перемещения теплоносителя между источником теплоты и 

отопительными приборами. 

В системах с искусственным побуждением устанавливают элеваторные узлы 

или циркуляционные насосы. 

Системы водяного отопления подразделяют на: 

–высокотемпературные с температурой 110–150°С; 

– низкотемпературные с температурой 85– 105°С; 

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

Системы парового отопления в зависимости от давления пара разделяют на 

предельной температурой до 100°С, низкого давления — давление равно 0,1–0,17 

МПа, температура 100–115°С и высокого давления – 0,17–0,3 МПа, температура 

115–132°С, вакуум-паровые с абсолютным давлением пара < 0,1 МПа и. 

Вакуум-паровые системы в России не применяют. 

В системах водяного и парового отопления при расположении отопительных 

приборов (конвекторов, приставных отопительных панелей) на высоте не более 1 

м от пола предельную температуру теплоносителя принимают: для жилых и об-

щественных зданий – не более 105°С, а при использовании конвекторов с кожу-

хом – 130°С, для некоторых производственных помещений и лестничных клеток – 

до 150°С. 
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По расположению труб, соединяющих отопительные приборы, системы водя-

ного и парового отопления бывают горизонтальные  и вертикальные. Теплопро-

воды вертикальных систем подразделяют на стояки, магистрали, и подводки: по-

дающие – для горячей воды или пара к приборам и обратные – для отведения 

охлажденной воды или конденсата. 

По конструкции стояков и схеме присоединения к ним  приборов системы 

отопления могут быть одно- или двухтрубными или бифилярными (с подводом к 

одному отопительному прибору или к двум приборам в одном помещении тепло-

носителей с разной температурой). 

По размещению магистралей различают системы с верхней и нижней развод-

кой. 

 

4.5.3 Электроснабжение 

Система электроснабжения промышленного предприятия состоит из несколь-

ких звеньев: 

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

напряжение; 

– которые разделяются на питающие, распределительные, трансформаторные 

и преобразовательные; 

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

Система электроснабжения  строиться так, чтобы  обеспечить удобство и без-

опасность в обслуживании ,надежность,  а также позволяла поддерживать необ-

ходимое качество электроэнергии и бесперебойность энергоснабжения в режиме 

нормальной работы и в послеаварийном режиме. Система одновременно электро-

снабжения предприятия характеризуеться экономичностью в плане затрат, ежеме-

сячных и ежегодных расходов, потерь энергии и расхода материалов и комплек-

тующих. 

Если  имеются собственная электростанция, то следует учитывать мощность 

потребителей электроэнергии на соседних территориях, не относящихся к соб-

http://www.ysa34.ru/electric.php
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ственно предприятию. Актуально в отношении промышленных зон в недостаточ-

ной мере охваченных энергосистемами, либо районов,  гсуществует риск времен-

ного резкого повышения нагрузки на электросети. 

Электросети и подстанции являются неотъемлемой частью цельного комплек-

са предприятия, иметь в виду очередность возведения других сооружений и, ра-

зумеется, как и другие производственные и коммуникационные объекты; по этой 

причине при их монтаже необходимо учитывать строительный и технологический 

аспект, генеральный план предприятия. 

Значительную долю электроснабжении занимают крупные и химические заво-

ды, металлургические предприятия пищевой индустрии и другие производства с 

высокой энергоемкостью, где применяются стандарты надежности и экономично-

сти электроснабжения. Общая установленная мощность электроприемников, за-

действованных на таких производствах, отличаются заметно большими значени-

ями; мощность отдельно взятых устройств и агрегатов, включённых в производ-

ственную линию, также весьма значительная. 

Высокими  требованиями к системам электроснабжения обладает оборудова-

ние, создающее резкопеременную повторяющуюся ударную и другую подобную 

нагрузку, а также электроприемники, которым необходимо бесперебойное элек-

тропитание при любом режиме системы. При наличии  числа электроприемников 

электроснабжение предприятий должно организовываться с учётом повышенной 

надёжности энергообеспечения. 

В целях надлежащего соблюдения норм надежности системы электроснабже-

ния предприятия требуется, точно определить режимы работы системы, запуска-

емые при аварийной ситуации и в период непосредственно после аварии. Режим 

характеризуется аварийный, если он представляет собой кратковременный  ре-

жим, причиной возникновения которого стало нарушение обычного режима 

функционирования системы либо некоторых из ее элементов, и который продол-

жается вплоть до прекращения работы поврежденных звеньев. Длительность ава-

рийного режима определяется, периодом действия релейной защиты, автоматиче-

http://www.ysa34.ru/electric.php
http://www.ysa34.ru/electric.php
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ских устройств и системы управления. Соответственно, послеаварийный режим 

определяют, как режим работы, задействованный на производстве когда завер-

шился аварийный режим. Длится  он здольше аварийного режима и продолжается 

до того когда будут восстановлены стандартные условия функционирования.  

 

4.5.4 Газоснабжение 

Газоснабжение промышленных предприятий (а также котельной) можно раз-

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

водородным газом (например, для нужд технологического оборудования). 

При возможности подключения к магистральным и распределительным газо-

проводам  наиболее эффективно производить газификацию природным газом. 

Основная документация, необходимая для газификации п природным газом: 

– разработка схемы газоснабжения; 

– топливный расчёт; 

– получение акта выбора трассы; 

– техническая возможность и технические условия; 

– газопровода получение лимитов; 

– проект газопровода. 

Автономное газоснабжение зданий наиболее целесообразно при отсутствии 

центральных газопроводов вблизи предприятий. В связи с большим газопотреб-

лением необходимо  самое высокотехнологичное, надежное и производительное 

оборудование, которое сможет выдержать высокие нагрузки. 

Преимущества этого вида газификации: 

– долговечность и надежность (все используемое оборудование и системы 

проходят самую тщательную проверку, подтвержденную сертификатами Ростех-

надзора) 

– экологичность (газ при сгорании не выделяет вредных для человека ве-

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

носителей) 

– независимость 

Резервное газоснабжение целесообразно для подключаемым к магистральным 

системам газоснабжения, необходимо иметь резервную систему энергообеспече-

ния. Она используется при наличии конденсата в газопроводах при авариях и в 

других нештатных ситуациях, при уменьшении давления газа,. Кроме этого, мно-

гие производственные процессы не могут быть мгновенно остановлены по требо-

ваниям техники безопасности – это может спровоцировать аварии и повлечь за 

собой гибель людей. Резервное газоснабжение также позволяет сэкономить зна-

чительные денежные средства, которые терялись бы при простое предприятия. 

Преимущества: 

– остальные преимущества аналогичны достоинствам систем автономного га-

зоснабжения;  

– возможность распределять и контролировать потребление природного газа и 

покрытие пиковых нагрузок; 

– сохранение постоянного давления газа; 

–в сетях СУГ возможно применение смесительных установок для резервиро-

вания подачи природного газа. 

 

4.5.5 Канализация 

Сброс производственных бытовых стоков предусматривается в городскую ка-

нализацию, дождевых вод с участка и с кровли через водосборник на крыше – в 

городской водосток. Для зданий высотой менее 10 м допускается свободный 

сброс ливневых вод непосредственно с кровли. 

Сточные воды делятся на хозяйственно-бытовые и производственные. 

Производственные стоки разделяются на незагрязненные и загрязненные. 

Показатели загрязненных производственных стоков пищевого предприятия: 

взвешенные вещества–150 мг/л, окисляемость по Кубелю – 90 мг/л, БПК (биоло-

гическая потребность в кислороде) – 450 мг/л, рН –6,9. 
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К незагрязненным производственным сточным водам относятся стоки охла-

ждающих аппаратов, переливных труб от запасных баков и водомерных 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. 

Кондиционеры служат для поддержания заданной температуры, влажности и 

чистоты воздуха в производственных помещениях. 
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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. При переработке очень больших 

объемов материалов возникает проблема потенциального образования значитель-

ного количества твердых отходов на стадии производства. Большое значение 

приобретает упаковка и хранение отходов с целью последующей переработки и 

утилизации. В отдельных отраслях пищевой промышленности производство так-

же связано с потенциальными проблемами контроля запаха и загрязнения возду-

ха. Несмотря на существенное различие отдельных видов производства, подходы 

для предотвращения и контроля загрязнения имеют много общего. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе было спроектировано предприятие по приготовлению хлеб-

ного кваса ООО «Утоляющий Жажду». Основной особенностью данного произ-

водства является выпуск «живого» кваса с высокими органолептическими показа-

телями из высококачественного сырья. Это стало возможно благодаря примене-

нию  современного оборудования и технологий для получения настоящего полез-

ного кваса.  

Рассмотрены основные этапы приготовления кваса; подготовка сырья и полу-

фабрикатов; приготовление квасного сусла; брожение сусла; охлаждение и купажи-

рование кваса; розлив кваса в емкости; выбрана и обоснована технология произ-

водства продукции; определена организация работы предприятия (режимы рабо-

ты аппаратов); подобрано сырье, полуфабрикаты и готовая продукция в соответ-

ствии со стандартом; рассмотрены основные показатели готового кваса; описана 

технологическая схема производства продукции; проведен расчет рецептуры про-

дукции.  

Рассчитаны основные технико-экономические показатели деятельности пред- 

приятия, изучен и проанализирован потребительский рынок производства кваса, 

проанализированы современные технологии и оборудование для производства 

пива, определен ассортимент выпускаемой продукции на данном предприятии, 

определены и рассчитаны основное производственное оборудование и оборудо- 

вание для приема, хранения, подготовки сырья к пуску производства. 
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