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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155, 

защита ВКР является обязательной составляющей итоговой государственной 

аттестации выпускников по направлению 110900 «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Требования к ВКР определяются уровнем основной образовательной 

программы высшего профессионального образования, степенью, 

присваиваемой выпускнику после успешного завершения аттестационных 

испытаний, а так же соответствующим требованиям, предъявляемым к 

проектной и научной документации. 

При планировании учебного процесса на подготовку ВКР 

предусматривается время, продолжительность которого регламентируется 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по соответствующему направлению подготовки.  

После выбора темы ВКР каждому студенту назначается научный 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Защита ВКР проводится на заседании государственной аттестационной  

комиссии. К защите ВКР допускаются лица, не имеющие задолженности по 

учебному процессу и сдавшие итоговый государственный экзамен на 

положительную оценку. Результаты защиты ВКР определяются оценками по 

пятибалльной системе и являются основанием для принятия 

Государственной аттестационной комиссией решения о присвоении 

соответствующей степени и выдачи диплома государственного образца.  



2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

ВКР должна быть актуальной, выполненной на высоком научном и 

техническом уровне, с использованием отечественных и зарубежных 

источников информации, современных проектных и решений, методов 

анализа и исследования, информационных технологий, позволяющих 

подойти к решению вопросов с экономических и социальных позиций.  

В ходе выполнения ВКР студент должен продемонстрировать свой 

уровень бакалавра, умение творчески и грамотно решать поставленные 

задачи, применять и систематизировать знания профессиональных, 

экономических и социальных дисциплин, понимание задач отрасли. 

Целью выполнения ВКР является систематизация, закрепление и 

углубление теоретических знаний студента по избранной специальности, а 

также проверка способности применять эти знания при постановке и решении 

технологических, маркетинговых, организационных, научно - 

исследовательских, проектных и экономических задач. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студент 

должен решить ряд задач: 

 выполнить технико - экономическое обоснование разрабатываемой 

темы; 

 провести аналитический обзор по теме выполняемой ВКР; 

 разработать новые прогрессивные, конкурентоспособные, или 

усовершенствовать существующие технологии производства 

продукции; 

 выполнить материальные (продуктовый, сырьевой) расчеты; 

 произвести выбор и технологического оборудования; 

 провести расчет энергоресурсов, воды, рабочей силы для обеспечения 

выбранной технологии производства продукции; 

 провести расчет площадей и планировку предприятия (цеха, участка, 



линии); 

 разработать мероприятия по управлению качеством продукции; 

 разработать мероприятия по обеспечению техники безопасности на 

предприятии, противопожарной безопасности; 

 обеспечить экологическую чистоту выпускаемой продукции и работы 

предприятия; 

 определить экономическую эффективность внедряемых технологий 

производства и обслуживания, а так же проектов предприятий. 

Основанием для выполнения ВКР является задание, где указывается 

тема, исходные данные, объем разработанного материала. Темы ВКР 

закрепляются за студентом приказом ректора. 

Тематику ВКР определяет выпускающая кафедра с учетом проблем и 

задач, стоящие перед отраслью, последние достижения науки и техники, 

требования технического прогресса по вопросам организации 

производственных и технологических процессов, создание новых видов 

продукции и технологий, с учетом тематики научных исследований кафедры. 

Студент имеет право выбора темы ВКР. 

 

3 ВИДЫ И ТЕМАТИКА ВКР 

 

ВКР может выполняться в виде: 

 дипломного проекта, при выполнении которого студент осуществляет 

проектирование нового или реконструкцию действующего 

перерабатывающего предприятия (цеха, участка, линии); 

 дипломной работы, когда решаются задачи по разработке новых или 

совершенствованию существующих технологий производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, оценке качества продукции, сырья и 

полуфабрикатов; 

 научно-исследовательской работы, при написании которой, студент 

может использовать научные разработки, эксперименты, исследования 



качества сырья и готового продукта с тематикой кафедры. 

Тематика дипломных проектов может включать следующие направления: 

1. Проект предприятия (указывается предприятие, например: 

мясоперерабатывающий завод; маслозавод; хлебокомбинат; крупяной завод и др.) 

мощностью (указывается планируемая мощность предприятия (например: по 

переработке 100 голов свиней в смену; по производству 500 кг в смену 

хлебобулочных изделий; по производству 100 дал пива ит.п.). 

2. Проект реконструкции предприятия (указывается название 

предприятия (например: хлебозавод, молокоперерабатывающий завод и т.п.). 

3. Проект реконструкции цеха (указывается название предприятия и 

цеха). 

4. Проект реконструкции участка или линии (указывается название 

предприятия и участок или линия). 

Проект нового предприятия может быть комплексным, т.е. выполняться 

несколькими разработчиками. 

Проект реконструкции выполняется в следующих случаях: 

 с целью повышения качества выпускаемой продукции (с заменой 

технологий и устаревшего оборудования); 

 с целью увеличения выпуска готовой продукции или изменения её 

ассортимента; 

 при освоении выпуска нового вида продукции; 

 другие причины, связанные с изменением планировки и заменой 

технологического оборудования. 

Тематика дипломных работ может включать следующие направления: 

1. Разработка технологии производства (название продукта) на 

предприятии (название предприятия). 

Применяется в случаях, когда на предприятии данная технология не 

используется. 

2. Совершенствование технологии производства (название продукта) на 

предприятии (название предприятия).  



В этом случае предполагается введение новых технологических 

процессов в существующей на предприятии технологии. Разработка 

рецептуры и подбор технологии производства на предприятии. 

Тематика научно-исследовательской работы может включать в себя 

следующие направления: 

1. Сравнительная оценка разных видов продукции на продовольственном 

рынке. 

2. Сравнительная характеристика существующих рецептур и разработка 

новых рецептур для перерабатывающих предприятий с последующей 

оценкой качества сырья и готового продукции. 
 

4 СОСТАВ И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

4.1 Задание на дипломное проектирование 

Задание на выполнение дипломного проекта выдается руководителем 

(Приложение 1). Задание содержит перечень вопросов для разработки 

данного дипломного проекта с указанием примерного объема и сроков 

выполнения. В задании также указываются требования к оформлению 

графической части проекта. 

 

4.2 Структура дипломного проекта 

Дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки 

объемом 60…70 страниц машинописного текста, на бумаге формата А4 

(210х297мм) и графической части. 

 

4.2.1 Методические указания по работе над пояснительной 

запиской дипломного проекта 

Расчетно-пояснительная записка состоит из следующих разделов:  

 содержание; 

 введение;  



 технико-экономическое обоснование проекта;  

 технологическое проектирование;  

 охрана труда и противопожарная безопасность, безопасность 

жизнедеятельности, экологическая безопасность; 

 экономическая оценка проекта; 

 заключение;  

 список использованных источников; 

 приложения; 

 библиографический список. 

Ниже приводится структура и содержание проекта по проектированию 

нового или реконструкции действующего перерабатывающего предприятия 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Состав и содержание пояснительной записки 

Номер 
раздела Содержание Рекомендованное 

кол-во страниц 
1 2 3 

 Введение 1-3 
1. Технико-экономическое обоснование проекта 5-6 

2. Технологическая часть (технологическое 
проектирование) 42-48 

2.1 
Аналитический обзор современных технологий 
производства продукции проектируемого 
предприятия  

6-7 

2.2 Анализ технологий, существующих на 
предприятии*  4-5 

2.3 Требования к качеству сырья 4-5 

2.4 Выбор и обоснование технологической схемы 
производства продукции 5-7 

2.5 Расчет сырья, готовой продукции, 
вспомогательных материалов и тары  5-6 

2.6  Выбор и расчет технологического 
оборудования 6-8 

2.7 
Расчет площадей основного производства и 
вспомогательных площадей. Расстановка 
оборудования 

4-5 

2.8 Расчет расхода воды и энергоресурсов 5-6 
2.9 Расчет рабочей силы 3-4 



Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

3 Безопасность жизнедеятельности и 
экологическая оценка  5-7 

3.1 Безопасность жизнедеятельности на 
производстве 4-5 

3.2 Экологическая оценка 1-2 
4 Экономическая оценка проекта 5-9 

4.1 
Расчёт себестоимости, 
производимых на усовершенствовании 
технологической линии 

3-4 

4.2 Определение прибыли предприятия и 
рентабельности 3-4 

 Заключение 1-2 
 Список литературных источников  
 Приложения  

* - только для проектов по реконструкции действующего предприятия. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении дается краткая характеристика состояния 

разрабатываемой темы в настоящее время, а также определяются задачи и 

перспективы развития.  

 

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Для экономического анализа проекта, а так же для прогнозирования 

результатов его внедрения и возможных проблем, которые могут возникнуть 

при реализации, составляется технико-экономическое обоснование проекта 

(бизнес-план). В связи с тем, что результаты проектирования сказываются на 

объеме выпускаемой продукции, бизнес-план поможет изучить емкость и 

перспективы развития будущих рынков сбыта, оценить затраты на 

изготовление и реализацию, чтобы определить потенциальную 

прибыльность. При помощи бизнес-плана определяется рациональность 

вложения денежных средств в реализуемый проект и их окупаемость. В 

технико-экономическом обосновании разрабатываются следующие вопросы. 



Цель и задачи проекта. В данном вопросе указывается цель и задачи 

проекта. 

При выполнении проекта реконструкции предприятия цели и задачи 

проектирования ставятся после проведения анализа хозяйственной 

деятельности существующего предприятия. Анализ хозяйственной 

деятельности включает описание географического положения предприятия,  

структуру управления предприятия, структурный анализ продукции 

предприятия, анализ прибыли, себестоимости, рентабельности. Анализ 

проводится за последние три года. При разработке вновь разрабатываемого 

проекта обосновывается географическое местоположение предприятия, при 

этом учитывается наличие сырьевых ресурсов и рынков сбыта. 

Характеристика продукции. В данном вопросе дается характеристика 

продукции, предполагаемой к выпуску на данном предприятии.  

Обоснование рынков сбыта. Здесь проводится анализ предполагаемых 

рынков сбыта продукции проектируемого (реконструируемого) предприятия. 

При разработке данного вопроса желательно проведение маркетингового 

исследования. 

Производственный процесс производства продукции. Дается краткое 

описание производственного процесса. 

Организационные меры по реализации проекта. В этом вопросе 

определяется юридический статус предприятия и организационные формы 

деятельности предприятия, а также размещение производства и проведение 

строительно-монтажных работ. 

Обеспечение проекта материальными и трудовыми ресурсами. 

Необходимо провести анализ возникающих при реализации проекта и в 

период промышленной эксплуатации потребностей. В частности анализ в 

потребности материалов и в рабочей силе. 

Стратегия финансирования проектируемого предприятия. Указать 

источники финансирования, возможность осуществления проекта. 



Оценка риска выполнения проекта. Проект какого-либо нового 

оборудования всегда принимается с риском, за вложенные финансовые 

вложения. 

В связи с реализацией проекта могут возникнуть проблемы: 

финансовые, организационные, технические. Чтобы их предотвратить, нужно 

чтобы все стороны, заинтересованные в проекте работали согласованно и 

выполняли все распоряжения исходящие из головной организации. 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Аналитический обзор современных технологий производства 

продукции проектируемого предприятия 

Обзор литературных источников, в т.ч. периодических изданий по 

технологиям проектируемого предприятия. 

 

2.2 Анализ технологий, существующих на предприятии 

Проводится полный анализ технологий на существующем предприятии с 

целью выбора необходимой технологии (для проектов реконструкции). 

 

2.3 Требования к качеству сырья 

Излагаются требования к качеству исходного сырья. 

 

2.4 Выбор и обоснование технологической схемы производства 

продукции 

На основании проведенного аналитического обзора и анализа технологий 

существующего предприятия (в случае реконструкции) выбирается 

технологическая схема производства продукции, отвечающая современным 

требованиям. 

 

2.5 Расчет сырья, готовой продукции, вспомогательных материалов и 

тары 

Выполняются продуктовый и сырьевой расчеты [1]. 



 

2.6 Выбор и расчет технологического оборудования 

Выбор оборудования производится в соответствие с технологической 

схемой производства продукции предприятия по техническим  

характеристикам оборудования. 

После выбора оборудования составляется схема технологического 

процесса производства данного вида продукта в аппаратурном оформлении  - 

машинно-аппаратурная схема. Машинно-аппаратурные схемы 

разрабатываются на основании принципиальной технологической схемы 

производства, расчета материальных потоков, расчета и подбора 

оборудования. Машинно-аппаратурная схема показывает последовательность 

технологических процессов и технологических операций, из которых состоит 

производственный процесс: поступление, хранение и подготовка сырья для 

подачи в производство, движение полуфабрикатов, выпуск готовой 

продукции. 

 

2.7 Расчет площадей основного производства и вспомогательных 

площадей. Расстановка оборудования 

Площадь цеха (корпуса) основного производства и складских 

помещений должна быть достаточной для размещения в ней необходимого 

производственного оборудования, а также готовой продукции или 

полуфабрикатов с учетом удобства обслуживания и санитарно-ветеринарных 

норм. 

Расчет площадей можно вести двумя основными способами: 

 по удельным нормам площадей на единицу вырабатываемой 

продукции; 

 по компоновке оборудования (метод моделирования).  

Расстановка оборудования – один из наиболее важных этапов 

проектирования, так как от нее зависит организация производственного 

потока в производстве. Расстановка оборудования осуществляется методом 



плоскостного моделирования на плане предприятия (цеха, отделения) в 

масштабе 1: 100 (1:50).  Такой чертеж называется планом размещения 

оборудования. 

 

2.8 Расчет расхода воды и энергоресурсов 

Расчет расхода воды и энергоресурсов ведут по нормам и техническим 

паспортам к технологическому оборудованию. 

Расход воды (пара) и т.д. в смену на технические цели, м3 (кг) 

M = m∙Поб∙t/T,  (1) 

где, m – удельная норма расхода воды на единицу продукции, м3/Т. (Для 

мясной отрасли удельные нормы расхода приведены в Приложении Д, таб.17-26 [Кочерга 

А.В. Проектирование и строительство предприятий молочной промышленности]). 

Поб – производительность оборудования, т/ч; 

t – продолжительность работы оборудования в смену, ч; 

T – продолжительность смены, ч.Nуст 

Расчет электроэнергии более точно производят по формуле, кВт∙ч 

P = Σ Nуст i∙T∙кз∙кс∙кτ,   (2) 

где, Nуст i – установочная мощность i-ой единицы оборудования, кВт; 

T – продолжительность смены, ч; 

кз – коэффициент загрузки. Для оборудования периодического 

действия определяется по формуле 2.4 (кз = М1/ М2). Для оборудования 

нерерывного действия кз = 0,95-0,98. 

кс – коэффициент спроса. Принимается кс = 0,7. 

кτ – коэффициент использования по времени. Определяется по формуле 

кτ = τ/Т,  (3) 

 τ – продолжительность работы оборудования в течение смены, ч. 

Определяется из графика работы оборудования.  

Т – продолжительность смены, ч. 

 

3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА (РАБОТЫ) 

 

 Жизнедеятельность человека неразрывно связана с окружающей его 

средой обитания. В процессе жизнедеятельности человек и среда постоянно 

взаимодействуют друг с другом, образуя систему «человек – среда 

обитания». 

Жизнедеятельность – это повседневная деятельность и отдых, способ 

существования человека. 

Среда обитания – окружающая среда, обусловленная в данный момент 

совокупности факторов (физических, химических, биологических, 

социальных), способных оказывать прямое или косвенное немедленное или 

отдалённое воздействие на человека, его здоровье и потомство. 

Раздел «Безопасность жизнедеятельности и экологическая 

безопасность проекта» включает два подраздела: 

 - безопасность жизнедеятельности на производстве; 

 - экологическая оценка проекта. 

В данном разделе необходимо отразить следующие положения: 

1. Основные требования безопасности к технологическому процессу на данном 

предприятии. 

2. Основные требования безопасности к оборудованию в конкретном цехе. 

3. Характеристика технологического процесса с точки зрения экологической 

оценки. 

4. Характер выбросов и сбросов на объекте проектирования. Меры 

профилактики. 

 

3.1 Безопасность жизнедеятельности на производстве 

 Общие требования безопасности к производственным процессам и 

оборудованию должны соответствовать ГОСТу 12.3.002 – 75, ГОСТу 

12.2.003 – 91, ГОСТу 12.3.003 – 75. 

 Безопасность производственных процессов в основном определяется 



безопасностью производственного оборудования. 

 Согласно ГОСТу 12.2.003 – 91 производственное оборудование 

должно: 

 обеспечивать безопасность работающих при монтаже (демонтаже), 

вводе в эксплуатацию и эксплуатации как в случае автономного 

использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении 

требований (условий, правил), предусмотренных эксплуатационной 

документацией. Все машины и технические системы должны быть травмо-, 

пожаро- и взрывобезопасными, не являться источником выделения паров, 

газов, пыли в количествах, превышающих на рабочих местах установленные 

нормы; генерируемые ими шумы, вибрации, ультра- и инфразвук, а также 

производственные излучения не должны превышать допустимые уровни; 

 иметь органы управления и отображения информации, 

соответствующие эргономическим требованиям, и быть расположен таким 

образом, чтобы использование ими не вызывало повышенной утомляемости, 

являющейся одной из определяющих причин травматизма. В частности, 

органы управления должны быть в зоне досягаемости оператора, усилия, 

которые необходимо к ним прилагать, должны соответствовать физически 

возможностям человека, рукоятки, штурвалы, педали, кнопки и тумблера 

должны быть расположены таким образом, чтобы ими было удобно 

пользоваться. Число и различимость средств отображения информации 

должны учитывать возможности оператора по её восприятию и не приводить 

к необходимости чрезмерной концентрации снимания; 

 иметь систему управления оборудованием, обеспечивающую надёжное 

и безопасное её функционирование на всех предусмотренных режимах 

работы оборудования, и исключающую создание опасных ситуаций из – за 

нарушения обслуживающим персоналом последовательности управляющих 

действий. 

ГОСТ 12.3.003 – 75 устанавливает принципы безопасной организации 

производственных процессов, общие требования безопасности к 



производственным помещениям, площадкам, размещению 

производственного оборудования и организации рабочих мест, к хранению и 

транспортировке исходных материалов, готовой продукции и отходов 

производства, к профессиональному отбору и проверке знаний работающих, 

а также требования к применению средств защиты работающих. Основными 

требованиями безопасности к технологическим процессам являются: 

 устранение непосредственного контакта работающих, с исходными 

материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и 

отходами производства, оказывающими вредное действие; 

 замена технологических процессов и операций, связанных с 

возникновением травмоопасных и вредных производственных факторов, 

процессами и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или 

обладают меньшей интенсивностью; 

 герметизация оборудования; 

 применение средств коллективной защиты работающих; 

 рациональная организация труда и отдыха с целью профилактики 

монотонности и гиподинамии, а также ограничения тяжести труда; 

 своевременное получения информации о возникновении опасных 

производственных факторов на отдельных технологических операциях; 

 внедрение систем контроля и управления технологическим процессом, 

обеспечивающих защиту работающих и аварийное отключение 

производственного оборудования; 

 своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, 

являющихся источниками травмоопасных и вредных производственных 

факторов, обеспечивающих пожаровзрывобезопасности. 

При анализе безопасности жизнедеятельности на предприятии 

необходимо учитывать соблюдение правил безопасности: 

1. Наличие ограждения в опасных зонах на вращающихся частях машин и 

аппаратов. 

2. Наличие кожухов для движущихся частей машин и аппаратов. 



3. Ограждения и щитки на монтажные окна должны иметь крепления, 

исключающие их снятие или открывание без инструмента, специальных 

ключей и приспособлений. 

4. Пусковые устройства должны быть сблокированы со звуковой или 

световой сигнализацией. 

5. Наличие заземления корпусов электродвигателей. 

6. В случае, когда вместо заземления электроустановок применяется 

защитное автоматическое их отключение, должна предусматривать 

возможность контроля исправного действия автоматов защитного 

отключения (контрольная кнопка). 

7. Электропроводка оборудования должна размещаться так, чтобы она не 

подвергалась механическим воздействиям, перегрев, воздействию 

агрессивных сред и не создавала бы неудобств в работе обслуживающего 

персонала. 

 

3.2 Экологическая оценка дипломного проекта (дипломной работы) 

Общие требования экологичности к производственному оборудованию 

и процессам установлены СН 1042-73, а также стандартами системы 

стандартов «Охрана природы». Последние регламентируют принципы 

охраны и рационального использования природных ресурсов, в частности 

воды, воздуха, почв, земель, полезных ископаемых, а также показатели 

качества природных сред, параметры загрязняющих (выбросов и сбросов, 

показатели использования природных ресурсов. 

Основными нормативными показателями экологичности 

производственного оборудования и технологических процессов, а также 

предприятий и транспортных средств являются предельно допустимые 

выбросы (ПДВ) в атмосферу, предельно допустимые сбросы (ПДС) в 

гидросферу и предельно допустимые энергетические воздействия 

(ПДЭВ). 

Предельно-допустимый выброс в атмосферу - норматив, 



устанавливаемый из условий, чтобы содержание загрязняющих веществ в 

приземном слое воздуха из источника или их совокупности не превышало 

нормативов качества воздуха для населенных мест. 

Сущность введения ПДВ состоит в ограничении выбросов и 

обусловлена тем, что при существующих методах сокращения отходов 

производства практически невозможно избежать проникновении в атмосферу 

вредных веществ. Вместе с тем нужно уменьшать выбросы до уровней, 

обеспечивающих соблюдение предельно допустимых концентраций (ПДК). 

Для выявления связи между ПДВ и ПДК исследуют закономерности 

распространения примесей, обусловленные их рассеиванием в атмосфере. 

Предельно допустимый сброс вещества в водный объект (ПДС) - масса 

вредного вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с 

установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу 

времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте. 

Нормы ПДС устанавливают с учетом ПДК веществ, загрязняющих водную 

среду в местах пользования, ассимилирующей способности водного объекта 

и оптимального распределения массы сбрасываемых веществ между 

водопользователями. 

ПДС определяют для всех категорий водоиспользования по следующей 

формуле: 

cт   (4) 

где,  cт - максимальный часовой расход сточных вод, м2/ч; 

с - концентрация загрязняющих веществ в сточных волах, r/м3. 

В соответствии с санитарными правилами и нормами охраны 

поверхностных вод от загрязнений, для сбросов сточных вод в черте города 

или населенного пункта концентрация загрязняющих веществ должна быть 

не больше предельно допустимой концентрации. 

К нормативным показателям экологичности технических систем 

относятся также предельно-допустимые энергетические воздействия  (ПДЭВ) 

шума, вибрации, обеспечивающие предельно-допустимые уровни (ПДУ) в 



зонах, примыкающих к предприятиям и, в частности, в жилой застройке. 

Нормативные ПДЭВ являются основой для проведения экологической 

экспертизы источника. Реализация нормативных показателей источника 

достигается за счет его совершенствования на этапах проектирования, 

постановки на производство и эксплуатации 

При проектировании вопросов снабжения перерабатывающих 

предприятий водой указывают характер источников самостоятельного 

снабжения водой или возможности присоединения к существующим 

водопроводным системам, отражают технические условия примыкания, а 

также количество воды, которое может быть отпущено в сутки по часовому 

графику. 

На мясокомбинатах и молочных заводах водоотведение 

осуществляется неравномерно вследствие залпового выпуска отработавшей 

воды из различных резервуаров. Поэтому при проектировании необходимо 

учитывать коэффициент неравномерности водоотведения. 

Расчетный расход производственных сточных вод в (м3/ч) можно 

определить по формуле: 

пр ст  (5) 

где,  q- норма производственною водоотведения. м3/т; 

М - производительность предприятия, т/ч; 

ст - коэффициент часовой неравномерности притока сточных вод.  

Производственные сточные воды мясоперерабатывающих предприятий 

характеризуются большим содержанием взвешенных веществ, из которых до 

90% органических, с большой концентрацией растворенных веществ, 

главным образом поваренной соли, значительным содержанием азота и 

жиров, высокой температурой (до 25...28оС) и слабощелочной реакцией 

Сточные воды мясных производств подразделяются на: 

производственные зажиренные (цех убоя скота, субпродуктовые и варочные 

отделения, колбасные и консервные цехи и т.д.), производственные 

незажиренные (прочие цехи), условно чистые (холодильно-компрессорные 



установки, котельная, конденсаторы и т.п.), бытовые (души, столовые и 

прачечные). Количество сточных вод каждого вида зависит от 

технологических процессов и изменяется в значительных пределах: 

производственные зажиренные - 40...45% от общего количества, 

производственные незажиренные - 20...25%, условно чистые 12...20%, 

бытовые – 9…12%. 

В результате производственной деятельности молочных предприятий, 

особенно сыродельных, в стоки могут попадать соленые воды. При 

многократном использовании рассола его заменяют новым, а это приводит к 

загрязнению водоемов солеными сточными водами. 

Производственные загрязненные сточные воды на 

молокоперерабатывающем заводе образуются в основном в процессе мойки 

оборудования и обработки тары. Эти стоки загрязняются потерями молока и 

молочных продуктов, отходами производства, применяемыми при мойке 

оборудования моющими средствами и т.д. Удельный расход сточных вод на 

предприятиях малой и средней мощности существенно зависит от их 

специализации и обычно составляет 1,0...1,5 м3 на одну тонну 

перерабатываемого молока. 

Состав сточных вод и их рН в значительной мере определяются 

технологией производства и ассортиментом выпускаемой продукции. Для 

производств, не связанных с процессами молочнокислого брожения, рН 

стока близок к нейтральному (6,8...7,5). Стоки сыродельных заводов, а также 

мини-заводов, вырабатывающих творог, сыр и кисломолочные продукты, 

имеют рН близкую к 6,2...6,3. 

В отдельных случаях при залповых сбросах кислотосодержащих 

реагентов, применяемых при мойке оборудования, колебания рН могут быть 

значительными и достигать 10,0...10,5. 

В сточных водах мини-заводов содержатся: хлориды (I130..160 мг/л), 

азот общий (60...80 мг/л), фосфор (10...16 мг/л) и 400 700 мг/л взвешенных 

веществ. Взвешенные вещества сточных вод молокой 



молокоперерабатывающих заводов представлены частичками твердых 

продуктов переработки молока (кусочки творога, «сырная пыль» и т.д.) и 

другими примесями (фунт, песок), попадающими в сток при мойке тары, 

помещений и внешних поверхностей технологического оборудования. 

Основная часть взвесей (80. 90%) является органическими веществами 

белкового происхождения. 

Содержание жиров в сточных водах мини-заводов зависит в основном 

от того, какую продукцию выпускает предприятие. При этом изменяется не 

только концентрация жиров в сточных водах, но и их вид. Сточные воды 

цельномолочного производства содержат жиры в том же виде, что и 

натуральное молоко, так как потери последнего являются основным 

источником загрязнения этих стоков. Как правило, этом случае жировые 

шарики, попадающие в стоки, имеют малые размеры и при естественном 

отстаивании всплывают очень медленно. 

С другой стороны, жир в стоках мини-заводов по производств 

сливочного масла отстаивается гораздо быстрее, так как сгруппирован в 

более крупные шарики. 

Качественные показатели стоков позволяют сделать некоторые 

предварительные выводы по применению оборудования и способов их 

очистки. 

Мероприятия по сокращению загрязненности и уменьшению 

количества сточных вод, отводимых с предприятия, можно подразделить на 

две основные группы, технические и технологические. 

Технические мероприятия предусматривают очистку сточных вод 

перед сбросом их в водоем, а также применение систем оборотного и 

повторного водоснабжения перерабатывающих предприятий. К 

технологическим мерам можно отнести мероприятия по сокращению расхода 

свежей воды на технологические нужды, организацию бессточных 

производств. 

Важными техническими мероприятиями по сокращению объема к 



сбрасываемых в водоемы сточных вод предприятиями мясной и молочной 

промышленности являются оборотное и повторное использование воды для 

технологических и вспомогательных бытовых нужд. 

В качестве примера можно привести некоторые процессы или 

аппараты, которые следует полностью переводить на оборотное 

водоснабжение: оборотные системы компрессорных установок, оборотные 

системы вакуум-выпарных установок, оборотные системы охлаждения 

теплообменных аппаратов ледяной водой. Условно чистые воды 

молокоперерабатывающих предприятий, которые образуются в результате 

эксплуатации пастеризационно-охладительных установок, аммиачных и 

воздушных компрессоров, конденсаторов, необходимо направлять в системы 

оборотного или повторного водоснабжения после охлаждения и очистки. 

С другой стороны, при создании замкнутых циклов водоснабжения 

необходимо учитывать возможные отрицательные последствия: усиление 

коррозии оборудования, минеральные и органические отложения на 

поверхности теплообменных аппаратов и трубопроводов, а также возможные 

биологические образования на поверхности градирен. 

Методы очистки сточных вод подразделяют на механические, химико - 

механические и биологические. При механической очистке из сточных вод 

удаляют тем или иным способом нерастворимые вещества. Для 

механической очистки вод применяют решетки, песколовки, жироловки, 

отстойники, навозоуловители, бензомаслоуловители и дезинфекторы. 

Решетки устанавливают в поперечном сечении канала, подводящего 

сточную воду к песколовке. 

Песколовки применяют для осаждения в них твердых частиц 

минерального происхождения (песок, шлак, стекло и т.п.), они бывают  

горизонтальные, вертикальные и щелевые. 

Жироловки предназначены для отделения жировых примесей от 

сточных вод. 

Навозоуловители устанавливают для отделения от сточных вод, 



поступающих с территории предубойного содержания скота, соломы, 

остатков корма и навоза. 

Отстойники предназначены для улавливания органической взвеси из 

сточных вод. Отстойники бывают вертикальные и горизонтальные. 

При химико-механической очистке к сточным водам добавляют 

коагулянты, которые способствуют выпадению в осадок мелких взвесей в 

отстойниках. 

Биологическая очистка является второй и окончательной ступенью 

очистки сточных вод. При биологической очистке органические вещества 

сточных вод окисляются микроорганизмами. В результате органические 

вещества переходят в минеральные. Это происходит на полях орошения, 

полях фильтрации и биологических прудах. 

Для удаления из воды растворенных органических веществ наиболее 

часто применяют биохимическое их окисление в природных или 

искусственно созданных условиях. В первом случае для этого используют 

почвы, проточные и замкнутые водоемы, во втором - специально 

построенные для очистки сооружения (биофильтры, аэротенки и другие 

окислители различных модификаций). Эти сооружения аналогичны 

сооружениям, применяемым для очистки бытовых сточных вод, специфичны 

лишь исходные расчетные данные (нагрузки по воде и по количеству 

загрязняющих веществ на единицу объема сооружения), которые 

определяются особенностями состава производственных стоков. 

К наиболее прогрессивным методам очистки производственных 

сточных вод можно отнести обработку их в напорных гидроциклонах и на 

флотационных установках. 

Поставляемые комплекты мини-заводов не предусматривают 

применения локальных очистных сооружений или устройств, а 

ориентированы на сброс стоков в канализацию животноводческой ферме или 

поселка, если таковые имеются. 

На практике большинство сточных вод мини-заводов по переработке 



молока и мяса сбрасываются в близлежащие водоемы. 

Минимальные требования к системам очистки сточных вод мини - 

заводов по переработке молока и мяса могут быть сформулированы 

следующим образом. С целью снижения воздействия на окружающую среду 

необходимо предусмотреть при строительстве и эксплуатации мини-заводов 

по переработке молока и мяса следующие мероприятия: 

1. Предусмотреть сбор и сепарирование той части воды, которая идет на 

начальную стадию мойки технологического оборудования. В первую очередь 

это касается оборудования, в котором обрабатываются высокожирные 

молочные продукты (сепараторы, ванны для созревания сливок, 

пастеризаторы сливок и т.д.). Вода, используемая для ополаскивания этого 

оборудования содержит до 5...7% жира. Для сепарирования необходимо 

применять сепараторы с небольшой производительностью и высокой 

разделяющей способностью (с числом оборотов барабана 10000...12000 мин-

1). 

2. С целью исключения сильноконцентрированных сточных вод после 

применения моющих реагентов, предприятие должно оснащаться баком – 

нейтрализатором, в котором собирается данная часть стоков с целью их 

обязательной нейтрализацией перед сбросом. 

3. Мини-заводы мощностью более 5 т перерабатываемого молока в смену 

желательно оборудовать установкой для микробиологической очистки 

сточных вод. В случае, если сточные воды этого перерабатывающего 

предприятия попадают в водоем, применение этой установки является 

обязательным. 

4. Жироловки должны являться обязательными сооружениями и для 

очистки сточных вод мясоперерабатывающих предприятий. 

5. Для биологической очистки сточных вод мясоперерабатывающих 

предприятий следует рекомендовать аэротенки, так как присутствующий в 

сточной воде жир не приносит вреда сооружению. 

Для определения состояния экологичности оборудования и 



технологических процессов проводится экологическая экспертиза, она 

должна производиться как на этапе проектирования, так и перед 

производством и внедрением разработок. 

Применительно к оборудованию и технологическим процессам, не 

имеющим аналогов, производится идентификация опасностей и связей с 

наличием негативных факторов. Учитывая многообразие связей в системе 

«человек - машина - окружающая среда» и соответствующее многообразие 

причин аварий, травматизма и профессиональных заболеваний для 

выявления производственных опасностей применяют метод моделирования с 

использованием диаграммы влияния причинно - следственных связей на 

реализацию этих опасностей. 

 

4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА (РАБОТЫ) 

 

 Технико-экономические показатели проекта определяются для общей 

оценки работы и анализа, принятых в нем отдельных инженерных решений. 

В данной части работы рассчитываются показатели экономической 

эффективности капитальных вложений, объём производства и реализации 

продукции, определяются штаты производственного персонала и фонды их 

заработной платы, показатели производительности труда, себестоимости 

продукции, сумм прибыли и уровня рентабельности работы предприятия. 

В случае реконструкции действующего предприятия экономическая 

часть должна содержать расчёт показателей эффективности капитальных 

вложений; затрат, входящих в стоимость продукции до и после 

реконструкции; численность и фонд заработной платы производственного 

персонала, участвующего в реконструкции; показатели производительности 

труда; следует рассчитать сумму экономии, срок окупаемости капитальных 

вложений, коэффициент экономической эффективности. 

Пример расчёта технико-экономических показателей в дипломной 

проекте (дипломной работы) рассмотрен по технологической линии 



производства сухих завтраков с улучшенным вкусом. 

  

4.1 Расчёт себестоимости, 

производимых на усовершенствовании технологической линии 

 

  Себестоимость производства сухих завтраков с улучшением 

вкусовых характеристик определяется по формуле: 

с  (6) 

где,  С – себестоимость производства сухих завтраков с улучшенным 

вкусом, руб./кг; 

 Зс – затраты на сырьё, руб./кг; 

Зот – заработная плата, руб./кг; 

 Зсоц – отчисления во внебюджетные социальные фонды, руб./кг; 

 Ам – амортизационные отчисления по оборудованию, руб./кг; 

Р – затраты на ремонт и техническое обслуживание 

оборудования, руб./кг; 

Змат – затраты на упаковочные материалы, руб./кг; 

Зэн – затраты на электроэнергию, руб./кг; 

Ар – арендная плата за производственные посещения, руб./кг; 

КР – сумма выплат процентов по кредиту, руб./кг; 

Зпр – прочие затраты, руб./кг. 

 Затраты на сырьё для производства одной тонны сухих завтраков с 

улучшенным вкусом с последующим перерасчётом на 1 кг продукции Зс, 

руб./кг представлены в таблице 2 (расход на 1 т продукции рассчитывается 

согласно рецептуре). 



Таблица 2 – Расчёт затрат на сырьё 

Наименование 
сырья Цена, руб./кг Расход на 1 т 

продукции, кг 

Затраты на 1 
т продукции, 

руб. 

Затраты на 1 
кг продукции, 

руб. 
Крупка 

кукурузная 13,5 906,89 12243,01 12,24 

Сахар – песок 20,2 1,50 30,00 0,03 
Соль 

поваренная 9,5 6,22 59,09 0,06 

Жидкая 
пищевая 
добавка 

174,0 46,28 8052,72 8,05 

Итого - 960,89 20384,82 20,38 
 

 Линию по производству сухих завтраков с улучшением вкусовых 

характеристик обслуживает четыре бригады общей численностью 30 

человек. Среднемесячная заработная плата персонала цеха составляет 5000 

рублей. 

 Заработная плата определяется по формуле 

  (7) 

где,  Зот – заработная плата, руб./кг; 

Змес – среднемесячная зарплата одного работника, руб./чел.; 

Рсп – списочное количество работников, чел.; 

К – коэффициент, учитывающий резерв на отпуск, К = 1,084; 

Км – количество месяцев работы технологической линии в году, месс.; 

Фр – действительный годовой фонд времени работы одного работника, 

ч.; 

Птч – производительность труда, кг/ч. 

  (8) 

где,  Фн – номинальный годовой фон времени работы рабочих и 

оборудования на данном предприятии, ч; 

Do – число рабочих дней отпуска в году, дни; 

tсм – продолжительность смены, ч 



 ч 

Производительность труда определяется по формуле 

   (9) 

где,  Q – объём производства продукции в год, кг. 

 кг/ч 

, руб./кг 

Отчисления по внебюджетным социальные фондом Зсоц определяются 

по формуле 

,  (10) 

где,  Зсоц – отчисления во внебюджетные социальные фонды, руб./кг; 

26 – процент отчислений во внебюджетные социальные фонды; 

100 – величина фонда заработной платы, % 

  0,37 руб./кг 

Балансовая стоимость усовершенствованной технологической линии 

составляет 7504500 руб., из них стоимость закупленного оборудования с 

учётом его доставки, доработки, монтажа и пусконаладочных работ – 

4160000 руб. Срок эксплуатации линии - 10 лет. При норме амортизации – 

10% размер амортизационных отчислений определяется по формуле 

,  (11) 

где,  Ам – амортизационные отчисления, руб./кг; 

Б – балансовая стоимость усовершенствованной технологической 

линии, руб.; 

а – норма амортизационных отчислений, % 

 руб./кг 

 Затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования в 

перерабатывающей отрасли составляет до 50% т величины амортизационных 

отчислений 



   (12) 

где,  Р – отчисления на ремон и техническое обслуживание оборудования, 

руб./кг; 

50 – процент отчислений на ремонт и техническое обслуживание от 

величины амортизации оборудования 

 руб./кг 

Затраты на упаковочные материалы определяются по формуле 

  (8) 

где  Змат – затраты на упаковочные материалы, руб./кг; 

Нр – норма расхода упаковочного материала на 1 кг готовой 

продукции, кг; 

См – цена упаковочного материала, руб./кг 

, руб./кг 

Затраты на электроэнергию определяются по формуле 

  (13) 

где,  Зэн – затраты на электроэнергию, руб./кг; 

Пэл – среднее потребление электроэнергии в смену, кВт/ч; 

Тсм – продолжительность смены, ч; 

Цэл – стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, руб.; 

Qсм – объём производства продукции в смену, кг 

, руб./кг 

Так как производство сухих завтраков с улучшением вкусовых 

характеристик осуществляется на собственных площадках предприятия, то 

арендная плата за использование производственным помещением не 

взимается, Ар = 0. 

Для реализации предприятию необходимо закупить дополнительное 

оборудование на сумму 4160000 руб. В связи с отсутствием собственных 

источников инвестирования в коммерческом банке будет взят кредит в 



размере 4160000 руб. под 0% годовых. Срок возврата кредита составит два 

года. 

Расчёты выплат за пользование кредитом приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Прогноз выплат по кредиту 

Статья расчёта 2010 2011 
Сумма возвращаемого кредита без оплаты 

процентов, тыс. руб. 2080 2080 

Начисленные проценты, тыс. руб. 
- в пересчёте на 1 кг продукции, руб. 

832 
0,58 

416 
0,27 

Общие выплаты по кредиту, тыс. руб. 2912 2496 
 

Таким образом, сумма выплат процентов по кредиту в первый год 

реализации проекта составит 0,58 руб./кг.  

В статье «Прочие затраты» относят затраты на транспортировку сырья 

и готовой продукции, на рекламу, проведение дегустационных компаний, 

командировочные расходы, затраты на почтовые услуги и канцелярские 

товары и др. Данная статья составляет от 3 до 5% от суммы прямых затрат. 

Прочие затраты составят 

, руб./кг 

где,  Зпр – прочие затраты, руб./кг; 

5 – процент прочих затрат и себестоимость, % 

Себестоимость сухих завтраков с улучшением вкусовых характеристик, 

производимых по внедряемой технологии, составит 

, руб./кг 

 

4.2 Определение прибыли предприятия и рентабельности 

 

 С учётом объёмов производства в 2010 году в размере1428 т 

предприятие может реализовать сухие завтраки с улучшением вкусовых 

характеристик по оптовой цене на изделие. 

Оптовая цена сухих завтраков с улучшенными вкусовыми характеристиками 



определяется по формуле 

,  (14) 

где,  Цо – оптовая цена сухих завтраков с улучшенными вкусовыми 

характеристиками без НДС, руб./кг; 

 – оптовая цена продукта с учётом НДС, руб./кг; 

Сндс – ставка налога на добавленную стоимость – 18 

 руб./кг 

Прибыль предприятия от продажи 1 кг сухих завтраков с улучшенными 

вкусовыми характеристиками 

  (15) 

где,  Пр – прибыль предприятия, руб./кг 

, руб./кг 

Выручка от реализации продукции 

  (16) 

где,  Вр – выручка от реализации продукции, руб./кг 

, тыс. руб./год 

Валовая прибыль 

  (17) 

где,  ВП – валовая прибыль, тыс. руб./год 

 
Чистая прибыль 

  (18) 

где,  ЧП – чистаяприбуль, тыс. руб./год; 

Снп – ставка налога на прибыль 24); 

Кр – сумма возвращаемого кредита без оплаты процентов, тыс. 

руб./год 

 
Чистая прибыль от усовершенствования технологической линии 



определяется по формуле 

  (19) 

где  ЧПм – чистая прибыль, полученная от усовершенствования 

технологической линии, тыс. руб./год; 

КВ – капитальные вложения в новое оборудование, тыс. руб.; 

ОПФм – стоимость технологической линии после 

усовершенствования, тыс. руб. 

 = 5031,5 тыс. руб./год 

Рентабельность производства 

  (20) 

 где,  Р – рентабельность производства, % 

% 

 Срок окупаемости капитальных вложений 

  (21) 

 где,  То – срок окупаемости капитальных вложений, лет; 

Тн – нормативный срок окупаемости капитальных вложений, лет 

 года 

Коэффициент экономической эффективности капитальных вложений 

  (22) 

 где, Еф – коэффициент экономической эффективности капитальных 

вложений; 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений 

(Тн = 5 лет при Ен = 0,2) 

  

Результаты всех расчётов приведены в таблице 4 

 

 



Таблица 4 – Технико-экономические показатели 

Показатель Значение 
Себестоимость продукции, руб./кг, в том числе: 
- затраты на сырьё 
- заработная плата с отчислениями 
- амортизационные отчисления 
-затраты на ремонт и ТО 
-затраты на упаковочные материалы 
-затраты на электроэнергию 
-сумма выплат процентов по кредиту 
-прочие затраты 

34,62 
20,38 
1,80 
0,53 
0,27 
9,03 
0,38 
0,58 
1,65 

Оптовая цена без НДС, руб./кг 44,90 
Прибыль, руб./кг 10,28 
Объём производства, т/год 1428 
Выручка от реализации, тыс. руб./год 64117 
Валовая прибыль, тыс. руб./год 14680 
Общие выплаты по кредиту, тыс. руб./год 2912 
Чистая прибыль предприятия, тыс. руб./год 9077 
Чистая прибыль от усовершенствования 
технологической линии, тыс. руб./год 5032 

Рентабельность, % 29,7 
Срок окупаемости капитальных вложений, лет 0,5 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении отмечают основные результаты работы, выделяют 

главные особенности проекта. Особое внимание обращают на оригинальные 

решения, предложенные в проекте, указывают степень новизны. 

При этом отмечают, за счет чего достигается увеличение 

производительности (уменьшение отходов, повышение качества 

выпускаемой продукции и т.д.) 

В конце заключения отмечают ожидаемый экономический эффект, 

сроки окупаемости проекта. 

 

 



4.2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ НАД 

ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Графическая часть дипломного проекта включает 4-6 листов формата 

А1, в состав которой входят: 

- технологическая схема производства; 

- машинно-аппаратурная схема линии производства продукции; 

- диаграмма функциональных  связей (при необходимости для вновь 

проектируемых крупных предприятий); 

- генеральный план предприятия (для вновь проектируемых крупных 

предприятий); 

- план размещения оборудования. 

На машинно-аппаратурных схемах изображается все оборудование, 

располагаемое в технологической последовательности слева направо и 

сверху вниз с учетом этажности.  

При изображении оборудования на машинно-аппаратурных схемах не 

обязательно придерживаться стандартного масштаба, но требуется 

соблюдать определенную пропорциональность. Оборудование изображается 

условными обозначениями. Некоторые условные обозначения представлены 

в пособиях [2,3]. 

План размещения оборудования является рабочим документом, по 

которому производится расстановка оборудования в цехе. 

На чертеже наносят внутренние размеры производственных помещений, 

обозначают сетку колонн, путем проведения координационных осей [3].  

Кроме чертежей представляют результаты по анализу хозяйственной 

деятельности предприятия в виде диаграмм, а также таблицу с показателями 

экономической эффективности проекта. 

Если разрабатывается проект реконструкции предприятия или цеха, то в 

графической части могут быть представлены схемы и планы до и после 

реконструкции, если это проясняет суть проводимой реконструкции.  



4 СОСТАВ И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Задание на дипломную работу 

Задание на выполнение дипломной пработы выдается руководителем 

(Приложение 1). Задание содержит перечень вопросов для выполнения 

данной дипломной работы с указанием примерного объема и сроков 

выполнения. В задании также указываются требования к оформлению 

графической части работы. 

 

4.2 Структура дипломной работы 

Дипломная работа состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 

60…70 страниц машинописного текста, на бумаге формата А4 (210х297мм) и 

графической части. 

 

4.2.1 Методические указания по работе над пояснительной 

запиской дипломного проекта 

Расчетно-пояснительная записка состоит из следующих разделов:  

 содержание; 

 введение;  

 аналитический обзор современного состояния отрасли производства, 

современных технологий производства продукции; 

 организационно-экономическая характеристика предприятия;  

 технологическая часть;  

 охрана труда и противопожарная безопасность, безопасность 

жизнедеятельности, экологическая безопасность; 

 экономическая оценка работы; 

 заключение;  

 список использованных источников; 

 библиографический список; 

 приложения. 



Ниже приводится структура и содержание работы (табл. 1). 

Таблица 1 – Состав и содержание расчетно-пояснительной записки 

Номер 
раздела Содержание Рекомендованное 

кол-во страниц 
1 2 3 

 Введение 1-3 
1 Аналитический обзор современного состояния отрасли 

производства, современных технологий производства 
продукции  

5-6 

2 Организационно-экономическая характеристика 
предприятия 3-5 

3 Технологическая часть  42-48 

3.1 Характеристика сырья, вспомогательных материалов, тары 
и готовой продукции 6-7 

3.2 Расчет нормы расхода сырья, вспомогательных материалов, 
тары, и готовой продукции 4-5 

3.3 Материальные расчеты 4-5 

3.4 Выбор технологической схемы и описание 
технологических процессов 5-7 

3.5 Расчет и подбор технологического оборудования 5-6 
3.6  Расчет количества рабочих 6-8 
3.7 Расчет электроэнергии 4-5 
3.8 Технохимический контроль  3-4 
4 Безопасность жизнедеятельности и экологическая оценка  5-7 

4.1 Безопасность жизнедеятельности на производстве 4-5 
4.2 Экологическая оценка 1-2 
5 Экономическая оценка проекта 5-9 
 Заключение 1-2 
 Список литературных источников  
 Приложения  
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Во введении расчетно-пояснительной записки, опираясь на решения правительства 

Российской Федерации и уровень современного научно- технического прогресса в области 

технологии продовольственных продуктов, в этом разделе конкретизируются цели и 

задачи дипломного проекта. Кратко описывается значение технологии отрасли 

продовольственных продуктов, обосновывается выбор темы, её актуальность и новизну 

предложенных решений. Объем введения не более 1-2 страницы. 

 

 

 

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 



ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА, СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
 

Обзор литературы по изучаемому вопросу рекомендуется начинать с использования 

предметных и библиографических указателей по различным отраслям знаний и 

отдельным темам. На начальном этапе работы обещающийся может пользоваться 

рекомендациями, содержащимися в специальных методических пособиях. Просмотр 

специальных журналов и сборников начинается с реферативных журналов по данной 

отрасли знаний. Полезными могут оказаться и библиографические сноски, ссылки и 

указатели в учебниках и монографиях, относящихся к разрабатываемой теме. Очень 

важно использовать специальные исследования (монографии), статьи в сборниках трудов 

институтов. 

Обзор литературы заканчивается выводами о возможности и целесообразности 

использования того или иного метода, той или иной конструкции машины, аппарата. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В разделе 2 расчетно-пояснительной записки приводят общую характеристику 

предприятия или цеха, в которой указывают его юридический статус, дату образования, 

месторасположение. Привести историческую справку, ассортимент выпускаемой продукции, 

структуру предприятия. 

Далее необходимо дать углубленный анализ хозяйственной деятельности отрасли, 

по которой выполняется дипломная работа. Анализ экономических условий можно 

показать в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

 

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Характеристика сырья, вспомогательных материалов, тары и готовой 

продукции 

Описывается пищевая и биологическая ценность, ассортимент готовой продукций. 

Необходимо дать полную характеристику и классификацию сырья, вспомогательных 



материалов, тары и готовой продукций в виде таблицы, указывающих на их основные 

показатели качества. Классификацию ассортимента желательно отобразить в виде схемы. 

Для определения качества сырья, вспомогательных материалов и тары необходимо 

пользоваться справочной литературой, стандартами и учебниками. 

 

3.2 Расчет нормы расхода сырья, вспомогательных материалов, тары, и готовой 

продукции 

При производстве различных продовольственных продуктов. Расчеты количества 

сырья ведутся по каждому цеху по расходным нормам реально работающего предприятия, 

где проходил производственную практику студент. Помимо этого, можно использовать 

технологические инструкции, справочники и стандарты. 

В любом случае, при расчетах необходимо указывать источники, откуда взяты 

нормы расхода сырья и выход готовой продукции. 

В зависимости от способов производства и технологии, применяются различные 

расчеты готовой продукции, вспомогательных материалов, тары. 

Составляя таблицы, желательно следить за тем, чтобы количество сырья совпало с 

количеством готовой продукции. 

ПРИМЕР Расход сырья, вспомогательных материалов и тары в производстве 

мясных консервов. 

При производстве консервов производственная мощность консервного завода (цеха) 

определяется количеством обрабатываемых консервов за смену в условных банках. Для 

определения количества сырья и вспомогательных материалов условные банки переводят 

в физические (табл.1). 

 

Таблица 1 - Коэффициент перевода физических банок в условные 
Банки Вместимость 

банок, см 
 

Коэффициент 
перевода 
физических 
банок в 
условные 

№ банки Вместимость 
банок, см3 
 

Коэффициент 
перевода 
физических 
банок в 
условные 

 104 0,25 9  375 1,09 
 250 0,75 12 570 1,67 
 258 0,75 13 892 2,59 
 353 1,07 14 3033 8,48 

 

В соответствии с заданием и технологической инструкцией устанавливают, в каких 

банках будут вырабатываться консервы (№ банок). 

Расход сырья, вспомогательных материалов и тары определяют по рецептурам и 



норм расхода. Для определения требуемого количества мяса на костях пользуются 

нормами продукции при разделке туш, обвалке и жиловке мяса в колбасном производстве. 

Количество мяса на костях определяют по формуле: 

А= D/Z ,  (1) 
где, А-количество мяса на костях, кг; 

D-количество жилованной говядины, кг; 

Z-выход жилованного мяса, % 

Результаты расчетов расхода сырья по каждому виду консервов сводят в таблицу 2 

 

Таблица 2 - Расчет расхода сырья 

Материалы Говядина 
тушеная 

Завтрак туриста  Паштет 
«Арктика» 

Мясо 
жареное 

     
     
 

Результаты расчетов вспомогательных материалов сводят в таблицу, форма 

которой дана в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Расчет вспомогательных материалов 

Консервы Количество 
физические 
банки 

Материалы 
Смазка, кг Клей, кг Этикетки, шт 

     
     

 

Удельные нормы расхода тары и упаковочных материалов (на 1 тыс. условных 

банок) даны ниже. 

Ящик из гофрированного картона, шт. 66,6 

Пергаментные кружки, шт. 2000 

Проволока, кг 0,61 

Ткань упаковочная суровая (ширина 90 см), м 0,024 

Деревянные ящики подбирают в соответствии с номерами банок консервов по ГОСТ 

8416-63. Расход жести принимают из расчета 90 т на миллион условных банок. 

 

3.3 Продуктовые расчеты 

Продуктовый расчет включает расчет выпуска готовой продукции в ассортименте, 

расчет расхода сырья и полуфабрикатов собственного производства и поступающих со 

стороны. 



ПРИМЕР. Продуктовый расчет количества говяжьих и свиных туш, необходимых 

для выработки колбасных изделий, пельменей, котлет и полуфабрикатов 

При расчете потребного количества говяжьих и свиных туш может быть несколько 

вариантов. Некоторые из них приведены ниже: 

1-ый вариант 

Требуемое количество говяжьих туш подсчитывается по формуле: 

Пгов. = (Агов х 100)/( Кгов х Ргов.)  (2) 

где, Пгов - требуемое количество говяжьих туш в смену; 

Агов - необходимое количество жилованной говядины для производства 

колбасных изделий, пельменей и котлет (или только колбасных изделий) в кг/смену. 

(Берется как сумма высшего 1-го и 11-го сортов); 

Кгов - выход жилованного мяса в % к мясу на костях; 

Ргов - средний вес говяжьей туши в кг. 

Предположим, что для производства колбасных изделий, пельменей и котлет (или 

только для колбасных изделий) в смену требуется 5000 кг жилованной говядины всех 

сортов. Зная, что для производства колбасных изделий направляется, главным образом 

говядина 2-ой категории, принимаем в нашем примере говядину 1-ой категории 10% и 

90% второй категории. 

В нашем примере количество мяса на костях 1-ой категории составит 

Агов = 5000×10/74,5 =670,0кг/см 

2-ой категории: Агов= 5000×90/70,5 =6383 кг/см 

Общая потребность говядины I (А') и 2-ой (А") категории на костях выражается 

А1=А+А=670+6383 = 7053 кг/смену 

Требуемое количество говяжьих туш 

Пгов=А1/Вес 1 туши = шт/смену  (3) 

При весе говяжьей туши 150 кг,  

Пгов= 7053/150 = 47 туш/смену 

Подобно описанному выше ведется расчет потребного количества свиных туш для 

производства колбас, пельменей и котлет (или только колбасных изделий). 

При этом предварительно учитывается жилованная свинина и шпик, полученные 

при разделке свиных туш на копчености. 

Если при разделке свиных туш выявится незначительный излишек шпика, то его 

направляют в посол. Общий расход соли при сухом посоле шпика составляет 13% к весу 

сырья. 

ПРИМЕР. Расчёт потребного количества кишечной оболочки и шпагата для 



производства колбасных изделий 

Для различных видов колбасных изделий вид кишечной оболочки (естественной или 

искусственной) подбирается по технологическим инструкциям ВНИИМП Расчеты 

сводятся в таблицу 4. 

 

Таблица 4 - Расчёт потребного количества кишечной оболочки и шпагата для 
производства колбасных изделий 
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1с 
 

1000 
 

Искусств. 
50мм 
 

метр 1000*10 
14 

 

720 2,8 2,8 

 

3.4 Выбор технологической схемы и описание технологических процессов 

В зависимости свойств сырья, вспомогательного материала, полуфабрикатов, 

применяемого оборудования при работе цеха необходимо выбрать технологическую 

схему производства той или иной продукции. 

Выбор технологической схемы желательно проводить с использованием новых 

методов обработки сырья, новых непрерывно действующих оборудований, ориентируясь 

на опыт работы действующих отечественных или зарубежных предприятий и результатов 

научно-исследовательских работ с учетом экономической целесообразности. 

После выбора технологической схемы, последовательно описываются все 

технологические операции и процессы технологической обработки сырья, с указанием 

применяемого режима. 

При осуществлении технологического процесса иногда меняются отдельные 

операции в зависимости от свойств сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов 

и применяемого оборудования. Применение технологической схемы производства 

позволяет определить на какой стадии операции можно добавить к сырью 

вспомогательные компоненты, как определяются места подачи тары, как удаляются 



отходы. 

С помощью технологической схемы отдельно для каждого сырья и готовой 

продукции проводят подбор и расчет оборудования, численность рабочих, при этом, когда 

технологические операции по обработке разных видов сырья совпадают или близки, 

целесообразно давать общие технологические схемы . 

В технологии мяса и мясопродуктов можно применить стандартные схемы, 

указанные в «Технологических инструкциях по производству мяса и мясных продуктов» 

ВНИИМП 

 

3.5 Расчет и подбор технологического оборудования 

Наиболее важным этапом в проектировании будущего цеха или предприятия 

являются расчет и подбор технологического оборудования. От правильного расчета и 

выбора оборудования зависит качество выпускаемой продукции, производительность 

труда и размеры прибыли. 

При выборе оборудования основанием служат технологические схемы производства, 

количество сырья и готовой продукции, количество рабочих, производительность машины 

или аппарата. При этом предпочтение следует отдать автоматическому, непрерывно 

действующему и серийно выпускаемому оборудованию с более высокой 

производительностью и экономической целесообразностью. Прежде, чем произвести 

расчет количества оборудования, необходимо выбрать и описать технологические 

характеристики машин для каждого производства отдельно. 

Например, в молочной промышленности при подборе сепараторов-

сливкоотделителей, их характеристики описывают по следующей форме, (табл. 5) 

 
Таблица 5 - Технологические характеристики сепараторов- сливкоотделителей с 

центробежной выгрузкой осадка 
Показатель Марка машины 

Ж5-ОС2-НС А1-ОЦР-5 ОСЦП-3 
Производительность, л/ч 10000  5000  3000 
Частота вращения барабана, С-1 83  100  108 
Температура сепарирования 0 С 35-40  35-40  35-40 
Число тарелок 125 135  133 
Кислотность сепарируемого 
молока, 0Т не более 

20  
 

22  22 

Установленная мощность Квт 15  11  7,5 
Габаритные размеры, мм 1200х850х1780 1100х780х1425 1070х840х1560 
Масса, кг 1512 945 800 

 

3.5.1 Расчет количества оборудования 



Расчет количества оборудования необходимо производить по количеству сырья, 

режиму работы машин и его производительности. Для расчета количества применяемого 

оборудования периодического действия необходимо использовать следующую формулу: 

n= A х t/Cх T, шт.  (4) 

где, А - количество обрабатываемого сырья в кг или шт в смену; 

t - длительность операции или цикла в минутах или часах; 

С- единовременная загрузка оборудования в кг или шт; 

Т- длительность смены в минутах или часах. 

Для бесперебойного обеспечения технологического процесса следует устанавливать 

не менее двух машин непрерывного и периодического действия с большой 

производительностью с таким расчетом, чтобы коэффициент использования был выше. 

Выбор технологического оборудования для различных отделений колбасного и 

кулинарного цехов производится с учетом производительности и в соответствии с 

принятыми в проекте технологическими схемами производства колбасных изделий, 

свинокопченостей, пельменей, котлет и др. изделий. 

Расчет необходимого числа единиц технологического оборудования производится 

по формуле: 

M = (А / Тg)*(шт./см)    или    m = (шт. / Q) / см  (5) 

где, А -количество сырья, перерабатываемое на данном аппарате (машине) в 

кг/см; 

g -средняя часовая производительность аппарата (машины) в кг; 

Q -сменная производительность аппарата (машины) в кг; 

Т -продолжительность смены в часах. 

Производительность куттеров и мешалок периодического действия определяют по 

формуле: 

Q = (60 / t) * a * V * γ =  (60*G) / t, кг / час,  (6) 

где, t -длительность цикла, мин; 

α -коэффициент загрузки по основному сырью; 

а -для куттеров 0,6-0,65;  

а - для мешалок -0,6-0,7; 

V- емкость чаши или корыта; 

γ - удельный вес измельченного или перемешиваемого материала; 

G - вес единовременной загрузки в кг. 

Необходимое количество волчков, куттеров, шпигорезок, мешалок, шприцов 

определяется отдельно для цеха посола и для цеха приготовления фарша (машинное 



отделение). Расчеты сводятся в таблицы 14,15,16,17,18 (приложение Д). 

 
3.6 Расчет количества рабочих 

ПРИМЕР: Расчет количества рабочих в цехах посола мяса и приготовления фаршаэ 
Потребное количество основных рабочих в указанных цехах подсчитывается по 

формуле п=М/Н0 чел/см., отдельно дли каждого цеха и сводится в таблицу 8. 
Нормы обслуживания оборудования одним рабочим, определяются по формуле 

Н0= Тсм / Тз  (7) 
где. Н0 - норма обслуживания оборудования одним рабочим; 

Тсм - продолжительность смены (мин).; 
Т3 - затраты времени на обслуживание одной единицы оборудования. 

Таблица 8 - Потребное количество основных рабочих 

№ 
Наименование 

операции 
 

Количество 
волчков, 
мешалок, 

куттеров и 
т.д., 

принятое в 
проекте (м) 

Норма 
обслужива-
ния волчков 
и др. машин 

одним 
рабочим 
(шт) - Но 

Количество рабочих 
 

расчетное принятое 
 

1 2 3 4 5 6 
 Цех измельчения и 

посола мяса 
    

 Измельчение 
говяжьего и свиного 
мяса (резчики мяса 
на волчке) 

    

 Перемешивание 
мяса при посоле 

    

 Вторичное 
измельчение 
мяса на волчках 
(резчики мяса на 
волчках) 

    

 Обработка, мяса на 
куттере при 
выработке вареных 
колбас 
(куттеровшики) 

    

 Приготовление 
фарша на куттере при 
выработке сосисок 
и сарделек 
(куттеровщики) 

    

 Перемешивание 
фарша на мешалке 
(мешальщики фарша) 

    

 Измельчение 
шпика (шпигорезы) и 

    



т. д. 
 

3.7 Расчет электроэнергии (см.в дипломном проекте). 

 

3.8 Технохимический контроль 

С целью выпуска качественной продукции, на всех этапах производства начиная от 

приемки сырья и выпуска готовой продукции на предприятиях в обязательном порядке 

осуществляют технологический контроль. 

Описание технологического контроля производства той или иной продукций должно 

состоять из 2х частей: в первой части необходимо описать организацию контроля качества 

на предприятиях; во второй части - методы контроля качества (органолептические, 

физико-химические и микробиологические) а также контроль качества сырья, готовой 

продукции, технологических режимов, режимов хранения, требования к качеству готовой 

продукций, контроль санитарного состояния, нормы расхода сырья. Технохимический 

контроль желательно показать в виде следующей таблицы 13 

 

Таблица 13 - Контроль качества продукций 

Показатели Место отбора проб Периодичность 
контроля 

Нормативные 
документы 

    
 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА (см. раздел проекта) 

 
5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ (см. раздел проекта) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Расчетно-пояснительной записки отмечают основные результаты работы, выделяют 

главные особенности технологического объекта, машины или оборудования. Особое 

внимание обращают на оригинальные конструктивные решения, предложенные автором. 

Отмечают также за счет, каких, то технологических решений достигнут рост 

производительности или уменьшение отходов, увеличение производительности труда, 

снижение энергоемкости, улучшение качества выпускаемой продукции и т.д. В конце 

отмечают ожидаемый экономический эффект, установленный в результате 

сравнительного анализа показателей разработанного объекта и аналога. 

Завершают пояснительную записку списком использованной литературы, 

приведенным в алфавитном порядке. При ссылке в тексте на литературный источник 



указывают в квадратных скобках его порядковый номер по списку литературы. 

Приложениями в расчетно-пояснительной записке являются вспомогательные 

материалы, необходимые для ее полноты. Ими могут быть конструкторские документы 

(спецификации, схемы, чертежи и др.) технологическая карта и т.д. Приложения 

помещают после списка литературы, располагая их в порядке ссылок на них в тексте. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В расчетно-пояснительной записке к ВКР должен быть приведен список 

использованной литературы. В этом списке указывается перечень учебников, книг, 

справочников, журнальных статей, методических указаний и пособий. 

Использованная литература выносится в конец дипломного проекта способом, 

принятым в современной литературе в соответствии с порядком их использования в 

тексте. 

В списке литературы по каждому источнику указываются: 

 порядковый номер; 

 фамилия и инициалы автора; 

 полное название статьи, книги, отчета, журнала, издательства; 

 год издания, том; 

 номер журнала, страницы. 

Например, если использовалась образцом книга, служит следующая запись. 

Бредихин, С.А.Технология и техника переработки молока / С.А Бредихин, Ю.В 

Космодемьянский., В.Н. Юрин – М.: Колос, 1984. - 400с. 

Голубева, Л.В., Проектирование предприятий молочной отрасли с основами 

промстроительства / Л.В. Голубева, Л.Э. Глаголева, В.М. Степанов. - СПб.: ГИОРД, 2006.-

288с. 

Использование журнала пишется в следующем порядке. «Обеспечение предприятий 

сырьем» /Храмцов А.Г. Оноприенко А.В. - Молочная промышленность, 1998. - №1. – С. 4-

6. 

Графическая часть 

Графическая часть дипломного проекта представляется в виде чертежей и содержит: 

1. Экономические показатели предприятия – 2 лист 

2 . Технологическая схема –1 лист 

3. Машино-аппаратурная схема –1 лист 

4. Экономические показатели – 1 лист 



Графическое изображение технологической схемы включает технологическую 

линию производства продукта, показывает расстановку оборудования и производственные 

процессы в виде прямоугольников или кружков, последовательность выполнения 

технологических операций и процессов. 

 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 
6.1 Структура дипломной работы научно-исследовательского направления 

Расчетно-пояснительная записка состоит из следующих разделов:  

 содержание; 

 введение;  

 аналитический обзор литературных источников по теме исследований; 

 описание лабораторной установки; 

 методика проведения экспериментальных исследований; 

 математическая обработка результатов экспериментальных исследований; 

 теоретическое описание результатов экспериментальных исследований; 

 выводы (заключение); 

 экономическая эффективность разработки. 

Ниже приводится структура и содержание дипломной работы исследовательского 

направления (табл. 2). 

Таблица 2 – Состав и содержание пояснительной записки 

Номер 
раздела Содержание 

Рекомендо- 
ванное 

количество 
страниц 

 Введение 4-5 

1. Аналитический обзор литературных источников по теме 
исследований 8-10 

2. Описание лабораторной установки 5-6 
3 Методика проведения экспериментальных исследований 8-10 

4 Математическая обработка результатов экспериментальных 
исследований 8-10 

5 Теоретическое описание результатов экспериментальных 
исследований 6-8 

6 Экономическая эффективность разработки 2-3 
 Заключение 1-2 
 Список литературных источников  
 Приложения  



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Во введении дается состояние вопроса по теме исследований. Кроме того отмечается 

актуальность темы, научная новизна, практическая значимость исследований. В 

завершении указываются цели и задачи исследований. 

 

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В данном разделе проводится обзор литературных источников, в первую очередь 

периодических изданий. В некоторых случаях – патентных источников. 

 

2 ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 

В разделе дается обоснование выбранной конструкции лабораторной 

экспериментальной установки и приводится её схема и описание конструкции. 

 

3 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Приводится схема опыта, матрица эксперимента. Дается описание также методики 

проведения лабораторных аналитических исследований сырья, полуфабрикатов, готового 

продукта. 

 

4 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Проводится по специальным методикам. Может быть получена математическая 

модель. Оценивается достоверность полученных результатов исследований. При 

получении модели оценивается её адекватность. Достоверность результатов, адекватность 

моделей оценивается с помощью специальных критериев (Стьюдента, Фишера, Кохрена и 

др.). 

 

5 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 



 

В разделе приводится осмысление полученных результатов экспериментальных 

исследований. Выдвигаются научные гипотезы, объясняющие полученные результаты. 

Оценивается возможность экстраполяции результатов на протекание соответствующих 

процессов в целом или с какими-либо ограничениями. 

 

6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТКИ 

 

Здесь приводятся расчеты по экономической целесообразности разрабатываемой темы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Приводятся выводы по научно-исследовательской разработке и рекомендации по её 

использованию в производстве. 

 

6.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ НАД ГРАФИЧЕСКОЙ 

ЧАСТЬЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

В графической части приводятся схемы экспериментальных установок, графики 

полученных закономерностей, схемы экспериментов, матрицы экспериментов, табличный 

материал, полученный при проведении экспериментов. 
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