
Оглавление 

Введение ................................................................................................................... 3 

1. ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА .................................. 4 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ....... 5 

2.1. Характеристика пищевого продукта ........................................................... 5 

2.2 Сырье для производства ................................................................................ 7 

2.3. Вспомогательные материалы ....................................................................... 7 

2.4. Подготовка сырья и вспомогательных материалов к производству ........ 9 

2.5 Технологический процесс производства ................................................... 10 

2.6. Фасовка, упаковка, маркировка готовой продукции ............................... 12 

2.7. Хранение и транспортирование ................................................................. 14 

2.8 Отходы производства ......................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.9. Аппаратурно-технологическая схема производства . Ошибка! Закладка 

не определена. 

3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ................. 15 

3.1. Обзор существующих конструкций .......................................................... 15 

3.2. Патентный обзор ............................... Ошибка! Закладка не определена. 

3.3. Техническая характеристика и описание молотковой дробилки 

измельчения яблок ................................... Ошибка! Закладка не определена. 

3.4. Сущность и описание модернизации .....................Ошибка! Закладка не 

определена. 

3.5. Правила монтажа и технического обслуживания молотковой дробилки 

измельчения яблок ................................... Ошибка! Закладка не определена. 

4. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ....................................................................................... 17 

4.1. Технологический расчет ............................................................................. 17 

4.2. Энергетический расчет ............................................................................... 17 

4.3. Кинематический расчет .................... Ошибка! Закладка не определена. 

4.4. Прочностной и конструктивный расчет ................Ошибка! Закладка не 

определена. 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 

ОБОРУДОВАНИЯ ................................................................................................ 18 

5.1. Монтаж оборудования ................................................................................ 18 

5.2. Техническое обслуживание оборудования ............................................... 19 

5.3. Расчет продолжительности ремонта Ошибка! Закладка не определена. 

6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................... 20 

6.1. Анализ состояния охраны труда на предприятии и мероприятия по ее 



улучшению .......................................................................................................... 20 

6.2. Идентификация и анализ потенциально опасных и вредных факторов

 .................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

6.3 Разработка технических, технологических решений и защитных средств 

по устранению опасных и снижению вредных факторов Ошибка! Закладка 

не определена. 

6.4 Разработка мер безопасности (инструкции) при эксплуатации объекта 

проектирования......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

6.5 Мероприятия по обеспечению безопасности в чрезвычайных и 

экологически неблагоприятных ситуациях ..................Ошибка! Закладка не 

определена. 

7. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 22 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 23 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................. 24 
 

  



Введение 

 

Изготовление соков играет немаловажную роль для жителей и 

народного хозяйства Беларуси. Повышенная концентрация минеральных 

веществ и витаминов в плодовых соках определяет их высокую пищевую 

ценность. Фруктовые соки производят неосветленными и с мякотью, из 

одного вида плодов и смешанные из двух или более типов плодов. 

Консервированные пищевые продукты помогают значительным образом 

уменьшить затраты труда и времени на приготовление блюд в домашних 

условиях, разнообразить меню, обеспечить круглогодичное питание 

населения, а также осуществлять текущие, сезонные и страховые запасы. 

На данный момент в Беларусии выпускается около 950 млн. л сока в год. 

Рост рынка осуществляется преимущественно за счет отечественных 

изготовителей. Предполагаемый рынок соков в старне весьма обширный. 

Новые технологии в отрасли технологии консервирования, заморозки и 

сушки плодоовощной сельскохозяйственной продукции, повышенный спрос 

на отечественные товары и обширный диапазон между потенциальным и 

фактическим рынком позволяет этой отрасли пищевой промышленности быть 

заманчивой для потенциальных бизнесменов. 

Цели дипломной работы: 

1. Разработка технологической линии для изготовления яблочного сока; 

2. Выполнить модернизацию молотковой дробилки измельчения яблок; 

3. Подбор и расчёт технологического оборудования; 

4. Разработать мероприятия по техническому обслуживанию 

оборудования; 

5. Безопасность технологического процесса; 

6. Рассчитать экономическую эффективность модернизации. 

Предмет работы – модернизация молотковой дробилки для измельчения 

яблок. 

Объект работы – молотковая дробилка для измельчения 

яблок……………  



1. ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Темой дипломного проекта было выбрано «Совершенствование 

технического процесса производства яблочного сока на УП Иловское с 

модернизацией молотко-дробилки измельчения яблок». 

В настоящее время во всем мире развивается тенденция здорового 

образа жизни и полезного питания. Все большее количество людей с каждым 

годом отказываются от сладкой газированной воды и отдают предпочтение 

сокам. Именно поэтому совершенствование технического процесса 

производства соков – актуальная тема для написания работы. 

Правильно сделанные соки способны насытить организм не только 

жидкостью, но и разными полезными микроэлементами. Кроме этого 

фруктовые соки способны очищать организм от шлаков. 

Продажи соков, в частности яблочного, продолжают характеризоваться 

высокими темпами активности. Такая тенденция является вполне ожидаемой. 

Массовыми закупками традиционно занимаются оптовые компании, 

бюджетные организации, оздоровительные учреждения и детские лагеря. 

Благодаря высокому спросу перерабатывающие заводы не испытывают 

серьезных проблем с реализацией.  

 

  



2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

 

2.1. Характеристика пищевого продукта 

Яблоки – наиболее популярные фрукты, повсеместно употребляемые в 

оцельном виде, как компот, пюре, сидр, сок. Вкусовые и диетические 

преимущества яблок обычно определяются наличием в них сахаров (8-15%) и 

минеральных солей (ок. 0.5%). 

В 100 граммах плодовой части свежих яблок присутствует 11% 

углеводов, 0.4% - белков, до 86% - воды, 0.6% - клетчатки и 0.7% 

органических кислот, в составе которых яблочная и лимонная. Помимо этого, 

в яблоках присутствуют жирные летучие кислоты, такае как уксусная, 

масляная, изомасляная, капроновая, пропионовая, валериановая, 

изовалериановая. Яблоко также содержит дубильные вещества и фитоциды, 

которые являются бактерицидными элементами. Крахмал имеет главное 

пищевое значение. Если его содержание высоко, то и продукт также будет 

обладать повышенной пищевой ценностью. В пищевых рационах человека на 

долю крахмала приходится около 80% общего количества потребляемых 

углеводов. В крахмале присутствуют два вида полисахаридов — амилоза и 

амилопектин. Формирование крахмала в организме главным образом идет на 

удовлетворение потребности в сахаре. Крахмал трансформируется в глюкозу 

ступенчато, пройдя ряд промежуточных преобразований. В организме 

присутствует в виде гликогена. Как следует из таблицы 2.1, в яблоках 

присутствует в 2 раза больше фруктозы, чем глюкозы. Они употребляются при 

заболевании печени, сахарным диабетом и ряде других заболеваний. 

 

Таблица 2.1. Содержание углеводов на 100 г съедобной части яблок, г 

Наименование вещества Количество, г 

Глюкоза 2.0 

Сахароза 1.5 

Гемицеллюлоза 0.4 

Клетчатка 1.6 

Крахмал 0.8 

Пектин 1.0 



Исходя из таблицы 2.1. можно сделать вывод, что химический состав 

яблок весьма многообразен, присутствует много пектина и крахмала. По 

причине повышенной концентрации пектина яблоки являются основным 

продуктом для выделения пектина. 

Существует два главных вида пектиновых веществ — протопектин и 

пектин.  

Протопектины не растворяется в воде. Они присутствуют в стенках 

клеток плодов. Протопектин - это соединение пектина с целлюлозой, поэтому 

при расщеплении на простые вещества протопектин может стать источником 

пектина. Пектины причисляются к растворимым веществам, которые 

воспринимаются организмом. Главной характеристикой пектиновых веществ, 

которая легла в основу их применения в пищевой отрасли, является 

возможность трансформироваться в водном растворе в присутствии кислоты и 

сахара в желеобразную коллоидную массу. 

Пектиновые вещества способны адсорбировать различные соединения, 

в том числе экзо и эндогенные токсины, тяжелые металлы. Это свойство 

пектинов широко используется в лечебном и профилактическом питании 

(проведение разгрузочных яблочных дней у больных колитами, назначение 

мармелада, обогащенного пектином. 

Яблоки, используемые в дипломном проекте для изготовления 

яблочного сока содержат:  

• Сахаров – 12%  

• Минеральных солей – 0.5%. 

Яблоки не должны быть малокислыми, т.к. сок не будет иметь 

необходимого вкусового достоинства. Мучнистые сорта также не следует 

использовать – т.к. они дают малый процент выхода и трудно осветляются. 

Лучшие осенне-зимние сорта для приготовления сока следующие: Антоновка, 

Титовка, Анис, Пармен зимний, Грушовка и др. 

 



2.2 Сырье для производства 

Яблочный сок наиболее популярен из всех фруктовых соков. Различают 

два основных типа соков: без мякоти (прессованные) и с мякотью 

(гомогенизированные). Сок из яблок преимущественно изготовляют 

натуральным без мякоти, осветлённым или не осветлённым. 

При переработке растительного сырья для качества натуральных соков 

и нектаров существенное значение имеют не только вид, но и ботанические 

сорта плодов и овощей, которые разнятся по своим технологическим 

свойствам. Растительное сырьё должно соответствовать критериям 

безопасности, установленными медико-биологическими требованиями и 

санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, и не содержать пестицидов. 

В зависимости от видов вырабатываемых соков и нектаров 

рекомендуются те или иные ботанические сорта, по своему химическому 

составу и технологическим свойствам наиболее подходящие для производства 

данной продукции. 

Для выроботки сока рекомендуются яблоки сортов Антоновка, ренеты, 

титовка, Белый налив, Пармен зимний золотой, Коричное, Пепин шафранный, 

Осеннее полосатое, Макинтош, Суйслепское, Бельфлер, Розмарин белый, 

Джиграджи, Сары-турш, Кенд-Алма, Ширван-Газеди, Анис полосатый, 

Кальвиль, Вагнера призовое, Сары-синап. При использовании плодов с 

повышенной кислотностью к соку добавляют 5% сахара. Практикуют 

купажирование яблочного сока с другими плодовыми или ягодными соками. 

К сырью для производства соков предъявляют такие требования: в 

первую очередь оценивают вкус, аромат, содержание питательных и 

физиологически……………………………………………….. 

 

2.3. Вспомогательные материалы 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом отношении, 

безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические 



свойства. Качество воды определяют ее составом и свойствами при 

поступлении в водопроводную сеть; в точках водоразбора наружной и 

внутренней водопроводной сети. 

Микробиологические показатели воды определяют общим числом 

микроорганизмов и числом бактерий группы кишечных палочек. По 

микробиологическим показателям питьевая вода должна соответствовать 

требованиям, указанным в ГОСТ. 

Токсикологические показатели воды характеризуют безвредность ее 

химического состава и включают нормативы для веществ: встречающихся в 

природных водах; добавляемых к воде в процессе обработки в виде реагентов; 

появляющихся в результате промышленного, сельскохозяйственного, 

бытового и иного загрязнения источников водоснабжения. Концентрация 

химических веществ, встречающихся в природных водах или добавляемых к 

воде в процессе ее обработки, не должны превышать нормативов, указанных в 

ГОСТ. [3] 

Органолептические показатели воды включают нормативы для веществ, 

встречающихся в природных водах; добавляемых к воде в процессе обработки 

в виде реагентов; появляющихся в результате промышленного, 

сельскохозяйственного и бытового загрязнений источников водоснабжения. 

Концентрации химических веществ, влияющих на органолептические 

свойства воды, встречающихся в природных водах или добавляемых к воде в 

процессе ее обработки, не должны превышать нормативов, указанных в ГОСТ. 

Органолептические свойства воды должны соответствовать требованиям, 

указанным в ГОСТ. 

Вода не должна содержать различимые невооруженным глазом водные 

организмы и не должна иметь на поверхности пленку. 

Банки и крышки. В консервном производстве тара необходима для 

фасовки продукции, транспортирования готовых консерв, доставки сырья на 

предприятия переработки, кратковременного или длительного хранения ягод 

и плодов. При выработке продуктов, требующих герметизации и 



стерилизации, используют металлические (жестяные и алюминиевые) и 

стеклянные банки, бутылки, бутыли, полимерные коробки и 

стаканы………………………………………………………………………… 

 

 

2.4. Подготовка сырья и вспомогательных материалов к 

производству 

Мойка сырья. Плоды, поступающие на переработку, имеют 

поверхностные загрязнения минерального или органического происхождения. 

Значительная часть этих загрязнений вносится с пылью. Поверхность плодов 

изобилует различными микроорганизмами, попадающими из окружающей 

среды и переносимыми насекомыми. В процессе мойки должно быть 

обеспечено удаление с поверхности плодов механических загрязнений, 

микроорганизмов и пестицидов, остающихся после химической обработки 

растений. 

Яблоки доставляют на переработку навалом на автомобильном 

транспорте и разгружают в бетонные ванны, заполненные на 1/3 водой (рис. 

2.1), откуда направляются на шнековый отделитель, где удаляют тяжелые 

примеси (камни, комки земли и т. п.).  

 
Рис.2.1. Шнековый отделитель 

 

Из отделителя элеватором с душевым устройством плоды подают в 

барабанную мойку А9-КМ-2. Машина моечная барабанная А9-КМ-2 

предназначена для первичной мойки плодов и овощей с твердой структурой и 

применяется на предприятиях консервной и овощесушильной 

промышленности.  



 
Рис.2.2. Машина моечная барабанная А9-КМ-2 

 

Машина по принципу действия относится к непрерывно действующим. 

Она состоит из трех горизонтальных барабанов, последовательно 

установленных на общем валу. Вал смонтирован на каркасе ванны в 

радиальных, сферических, двухрядных подшипниках. 

Под двумя первыми барабанами, равными по длине и диаметру, 

размещена ванна, разделенная перегородкой на два отделения - для каждого 

барабана отдельные. В ванне находится вода, в которой производится мойка. 

В третьем барабане расположено душевое устройство. 

Плоды загружаются в машину через загрузочный лоток, из которого они 

попадают в барабан первичной мойки, затем перебрасываются лопастями 

первого барабана во второй барабан, где подвергаются вторичной мойке, а 

затем ковшом, закрепленным на торцевой стенке этого барабана, 

перебрасываются в третий барабан меньшего диаметра, в котором происходит 

ополаскивание под душем. 

Промытые овощи выгружаются в лоток, закрепленный на машине, и 

поступают на следующую операцию. [1] 

Инспекция сырья. Все плоды инспектируют, отбраковывая 

некондиционные………………………………….. 

 

2.5 Технологический процесс производства  

Технологическая схема производства яблочного сока представлена на 

рис. 2.5. 

Подготовка плодов перед извлечением сока. Соки без мякоти получают 



прессованием. Количество извлекаемого при прессовании сока зависит 

главным образом от ткани плодов и техники предварительной обработки. 

Различные виды плодов и ягод при одних и тех же условиях прессования 

выделяют неодинаковое количество сока. При прессовании яблок получается 

большой выход сока. 

 

Рис. 2.5. Технологическая схема производства яблочного сока 

Степень выделения сока обусловливается физиологическими и 
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анатомическими свойствами плодовой ткани. Выделение сока из 

растительного сырья зависит от вязкости, эластичности и других свойств 

протоплазмы, определяющих ее способность противостоять внешним 

воздействиям в процессе предварительной обработки и прессования. Чем 

больше повреждена протоплазма в процессе предварительной обработки и 

прессования, тем больше выход сока. 

Дробилка плодоовощная марки МПС-600 используется для измельчения 

любых видов бескосточковых плодов и овощей. 

 
Рис. 2.6. Дробилка для овощей и фруктов МПС-600 

 

Продукт, предназначенный для измельчения загружается в верхний 

бункер, который имеет специальную форму, которая предотвращает 

разбрасывание измельченного……………………………………………………. 

 

2.6. Фасовка, упаковка, маркировка готовой продукции 

Разлив. Продукцию фасуют в тщательно вымытую тару. При этом 

каждую банку наполняют строго определенным количеством продукции 

(отклонения от установленной нормы допускаются в пределах 1...2%). 

Температура сока при разливе в банки вместимостью 3л. И последующей 

пастеризации составляет 90-95°С. 

Фасовка продуктов механизирована. Банки вместимостью 2000 и 3000 

см3 наполняют жидким продуктом на автоматическом наполнителе ДНЗ-3-63 

производительностью 40 и 60 банок в 1 мин (рис.2.10).  

Автоматический наполнитель ДНЗ-3-63 относится к унифицированному 



ряду наполнительных и дозировочно-наполнительных автоматов и состоит из 

нормализованных сборочных единиц, применяемых в машинах 

унифицированного ряда. Автомат ДНЗ-3-63 предназначен для автономной 

эксплуатации и имеет собственный привод, транспортеры подачи и выдачи 

банок. Наполнитель имеет четыре дозирующих цилиндра. 

 
Рис. 2.10. Автоматический наполнитель ДНЗ-3-63: 1 - транспортер; 2 - бак; 3 - 

стол 

 

Автоматический процесс работы автомата происходит непрерывно и 

состоит из следующих операций: 

 Прием банок с цеховых транспортирующих устройств; 

 Деление потока банок по шагу; 

 Формирование дозы в дозаторе; 

 Выдача дозы в банку; 

 Удаление наполненных банок с карусели; 

 Выдача банок на цеховой транспортер или непосредственно на 

закаточную машину. 

Укупорка. При фасовке консервов в банки попадает воздух. Подсос 

воздуха в жидкие и пюреобразные продукты происходит и при перекачивании 

их насосом на розлив. Чем ниже температура продукта во время фасовки, тем 

больше содержится в нем воздуха. 

Воздух в банке нежелателен, так как кислород способствует окислению 

различных веществ продукта, увеличивает коррозию жести в открытых от 

лака или олова местах, дает возможность развиваться не убитым при 



стерилизации аэробным микроорганизмам. 

Удаление воздуха из банок с продуктами перед укупоркой имеет 

большое практическое значение. Этот процесс называется эксгаустированием 

(от английского эксгауст - вытягивать). Применяют тепловое, механическое, а 

иногда и совместное эксгаустирование. 

Стеклянные обкатные банки укупоривают на автоматах или 

полуавтоматах различных систем. Принцип их работы состоит в том, что 

вращающийся ролик машины прижимает край крышки к горлу банки.  

В данном цехе используется машина закаточная Б4-КЗК-75-04, 

(рис.2.11) предназначенная для укупорки и счета наполненных стеклянных 

банок вместимостью 1000...3000 см
3
.  

 
Рис. 2.11. Машина закаточная Б4-КЗК-75-04. 

1-станина; 2 - механизм отвода банок; 3 - закаточная головка; 4-магазин 

крышек; 5 - ограждение; 6 - механизм подачи банок. 

 

Закаточная машина выполняет следующие технологические операции: 

поштучную выдачу крышек; подачу банок и крышек в механизм закатывания 

и их взаимную ориентацию; установку крышки на горло банки; установку 

собранной банки…………… 

 

2.7. Хранение и транспортирование 

Соки лучше всего хранить в хорошо проветриваемых и сухих складах 

при 15-20°С…………………………………………..  



3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

3.1. Обзор существующих конструкций 

В пищевой промышленности применяются следующие виды ударных 

машин: молотковые дробилки, дезинтеграторы, конусные дробилки и 

многоступенчатые дисковые мельницы. Наиболее распространены 

молотковые дробилки и дезинтеграторы. 

Дробилки хорошо разрушают хрупкие материалы (сухое зерно, мел, 

кости, лед, соль, сахар) и менее эффективны при измельчении влажных 

продуктов или продуктов с большим содержанием жира (шоколадная масса). 

В этих машинах материал разрушается благодаря ударам по нему стальных 

молотков, ударам частиц о кожух дробилки и в результате истирания их о 

штампованное сито, составляющее основную часть кожуха дробилки. 

Наибольшее распространение получили молотковые дробилки со свободно 

подвешенными молотками.[2] 

 
Рис. 3.1. Основные типы дробилок:  

а - щековая (1,2 - соотв. неподвижная и подвижная щеки); б - конусная 

(1,2 - соотв. неподвижный и качающийся конусы, 3 - вал); в - валковая; г - 

роторная (1 - ротор с молотками либо билами, 2 - статор, 3 - колосники) 

 

Щековые дробилки (рис. 3.1. а) служат для грубого и среднего 

дробления. В них материал раздавливается между неподвижной и подвижной 

плитами, наз. щеками, рабочие поверхностисти которых имеют зубчатую 

форму; расстояние между щеками уменьшается в направлении движения 

материала. Осн. достоинства: высокая производительность, простота 



конструкции, широкая область, компактность, легкость обслуживания; 

недостатки: периодичность воздействия на материал (только при сближении 

щек), неполная уравновешенность движущихся масс, что является причиной 

шума и сотрясений зданий………………………………………………………… 

  



4. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

4.1. Технологический расчет 

Нахождение производительности молотковой дробилки выполняется по 

формуле (кг/ч): 

      
  

 
      

где D – диаметр ротора, 0,5 м;  

L – длина ротора, 0,2 м;  

  - окружная скорость ротора,         м/сек 

  – опытный коэффициент, который зависит от конструкции дробилки и 

твердости измельчаемого вещества с = 2,7·10
-5

 (яблоко), 

  - плотность измельчаемых кусков,   = 24,5 кг/м
3
 

      
  

    
                                     

В результате расчета можно заметить, что производительность 

дробилки достаточно большая, что позволяет ее использовать для 

производственных масштабов производства. 

 

4.2. Энергетический расчет 

Нахождение требуемой мощности электродвигателя. 

Требуемую мощность электродвигателя при осуществлении процесса 

дробления в аппарате выполняют по формуле: 

          
    

где k·– экспериментальный коэффициент, зависящий от размера сит, 

k=19;  

k2 – экспериментальный коэффициент, зависящий от степени дробления 

вещества, примем k2 = 8; 

ρ – плотность измельчаемого продукта,   = 24,5 кг/м
3
. 

                                      

Подбираем электродвигатель марки АИР132S4 мощностью 7,5 кВт и 

частотой вращения 1455 об/мин……………………  



5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

5.1. Монтаж оборудования 

Установку дробилок выполняют на фундаменте или на перекрытии в 

соответствии с требованиями установочного чертежа. Перед монтажом 

дробилки нужно произвести заливку подмоторной плиты, подготовить 

отверстия для болтов, подводящие и отводящие самотеки. После монтажа 

аппарат выверяют по уровню и закрепляют на фундаменте болтами. Уровень 

устанавливают на свободный конец вала ротора. Аналогично монтируют 

плиту с электродвигателем. Открытые магнитные пускатели необходимо 

помещать в изолированные кабины или монтировать вне помещения со 

взрывоопасной средой. 

Сверху дробилки следует размещать бункер с сеткой, имеющей 

отверстия размером 15-20 мм, для улавливания посторонних предметов, а 

также несколько магнитных дуг для улавливания металломагнитных 

примесей. 

 

Рис. 5.1 - Установочный чертеж дробилки 

 

Во время работы дробилки необходимо следить за непрерывной и 

равномерной подачей продукта, за наличие продукта в бункере и нагревом 

подшипников. Температура подшипников у дробилок не должна превышать 

температуру окружающей среды более чем на 50° С. Температура нагрева 

подшипников ротора дробилок не должна быть более 60° С.  

При снижении производительности дробилки нужно осмотреть бичи и 



при обнаружении большого износа углов повернуть все бичи на 180°. 

Использование всех четырех углов бича увеличивает продолжительность его 

эксплуатации. В случае замены износившихся бичей новыми проводят 

статическую балансировку ротора с бичами. Для этого взвешивают пакеты 

бичей и два наиболее близких пакета устанавливают на противоположных 

осях ротора дробилки в одной плоскости. 

При остановке дробилки прекращают подачу продукта, выключают 

электродвигатель и после остановки машины удаляют с магнита 

электромагнитные примеси. [12] 

 

5.2. Техническое обслуживание оборудования 

Питатель разбирают при снятии приводного электродвигателя, 

исполнительного механизма, разбирают реечную заслонку, приводной 

механизм. 

При длительной эксплуатации питателя изнашивается заслонка. Под 

воздействием потоков частиц продукта уменьшается ее толщина. Чаще всего 

заслонку заменяют, так как изготовить новую в условиях предприятия 

нетрудно…………………………………….. 

  



6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Анализ состояния охраны труда на предприятии и мероприятия 

по ее улучшению  

Для успешной и плодотворной деятельности для работающих на 

предприятии созданы здоровые и безопасные условия труда. 

С первого дня работы администрация уделяет большое внимание 

вопросам охраны труда. Администрация предприятия обеспечивает 

надлежащее техническое и санитарное оборудование всех рабочих мест и 

создает на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда, 

санитарным нормам и правилам и другим нормативным документам. 

Проведение всей организационно-технической работы на предприятии 

по созданию здоровых и безопасных условий труда возлагается на главного 

инженера. Главный инженер руководит разработкой и осуществлением 

текущих и перспективных планов работы по охране труда, анализирует 

причины травматизма и заболеваемости на производстве, организует 

исполнение указаний вышестоящих и контролирующих органов. Он 

систематически проверяет в цехах и других структурных подразделениях 

состояние техники безопасности и санитарно-гигиенических условий труда и 

принимает оперативные меры по устранению выявленных недостатков.  

Главный инженер контролирует соблюдение требований правил 

техники безопасности и производственной санитарии, во внедряемых новой 

технике и технологии, а также соответствие установленным требованиям 

эксплуатируемого оборудования, действующих технологических процессов и 

выпускаемой продукции. Он утверждает акты расследования несчастных 

случаев на производстве, лично участвует в расследовании аварий и 

несчастных случаев с тяжелым исходом, обеспечивает разработку и 

осуществление мероприятий, исключающих их повторение. Главный инженер 

обеспечивает своевременное представление установленной отчетности по 

охране труда, а также оперативных сведений о несчастных случаях и 

проводимой работы по их устранению. 



В структурных подразделениях завода работу по охране труда 

организуют их руководители, которые: 

1) выполняют мероприятия, обеспечивающие улучшение условий труда, 

снижение травматизма и заболеваемости; 

2) следят за исправным состоянием производственных, 

вспомогательных и бытовых помещений, оборудования и инструмента, 

приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и 

оградительных устройств опасных мест; 

3) следят за эффективной работой вентиляционных устройств, 

нормальным освещением помещений и рабочих мест, правильной 

организацией работы и рабочих мест, чистотой и порядком на вверенных им 

участках, не допуская захламления и загромождения рабочих мест, проходов и 

проездов;………………………………………………………………………. 

 

  



7. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Найдем капитальные затраты на модернизацию. 

 

∆К = КНИР+ Кд + Кмонт + Кспец + Кпот (тыс.руб.) 

 

где Кд - стоимость деталей и узлов по прейскуранту, требуемых для 

модернизации дробилки (Кд=170 тыс.руб.); 

Кмонт - расходы на монтаж дробилки, равные 10-15% от Кд; Кмонт=17 тыс.руб. 

Кспец - цена производственных площадей и остальных основных фондов, 

необходимых для модернизации дробилки (Кспец = 0 тыс.руб.). 

Кпот - потери от упразднения оборудования, деталей и узлов, 

 

Кпот = Оф.баз (1 - На * Тф / 100) + Кдем - Оф.л., 

 

где Оф.баз- балансовая стоимость ликвидированных основных фондов, руб., 

(Оф.баз=0);……………………………… 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломе разработано совершенствование технического 

процесса производства яблочного сока на УП Иловское с модернизацией 

молотковой дробилки измельчения яблок. 

Были решены следующие задачи: 

1. выбрана технологическая схема производства, описано сырье и 

вспомогательные материалы, их подготовка к производству, приведен 

технологический процесс производства, фасовка, упаковка, маркировка 

готовой продукции, хранение и транспортирование, отходы производства, 

аппаратурно-технологическая схема; 

2. приведен аналитический обзор и описание конструкции дробилки, 

выполнен патентный обзор, приведена техническая характеристика и 

описание молотковой дробилки измельчения яблок, указана сущность и 

описание модернизации, приведены правила монтажа и технического 

обслуживания молотковой дробилки измельчения яблок; 

3. выполнена расчетная часть, включающая технологический, 

энергетический, кинематический, конструктивный и прочностной расчеты, 

4. описан процесс технического обслуживания, эксплуатации и ремонта 

оборудования, правила монтаж оборудования, приведен расчет 

продолжительности ремонта; 

5. разработан раздел безопасности жизнедеятельности, в котором 

отражен анализ состояния охраны труда на предприятии и мероприятия по ее 

улучшению, идентификация и анализ потенциально опасных и вредных 

факторов, разработка технических, технологических решений и защитных 

средств по устранению опасных и снижению вредных факторов; 

5. рассчитана экономическая эффективность модернизации дробилки. 

В целом проект показывает техническую осуществимость и 

экономическую целесообразность модернизации молотковой дробилки 

измельчения яблок.  
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