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АННОТАЦИЯ 

 

 Прецер С.Д. Разработка проекта 

макаронной фабрики малой 

мощности, ВКР.  Челябинск: 

ЮУрГУ, 2016. 88 с., 7 илл., 4 листа 

чертежей ф. А1. 

                                       

Целью данной работы является разработка проекта макаронной 

фабрики малой мощности. 

В работе представлен анализ потребительского рынка макаронных 

изделий, приведено технико-экономическое обоснование проектирования 

макаронной фабрики, рассмотрены современные технологии производства 

макаронных изделий, требования к качеству сырья, обзор поставщиков 

сырья. Приведены расчеты производственных помещений и произведен 

подбор технологического оборудования. Рассмотрены правила 

безопасности жизнедеятельности на предприятии.   

Решение перечисленных задач позволило дать оценку действующему 

состоянию производства на данный момент и позволило разработать 

проект производства в будущем.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производство макаронных изделий представляет собой отрасль пищевой 

промышленности, вырабатывающей продукты питания повседневного 

спроса.  

В настоящее время макаронные изделия относятся к наиболее 

популярным продуктам питания, что обусловлено их высокими 

питательными свойствами и относительно низкой стоимостью, простым и 

быстрым способом приготовления. Учитывая значительное количество 

крахмала в макаронных изделиях, они характеризуются достаточно высокой 

калорийностью. Биологическая ценность макаронных изделий значительно 

повышается при обогащении их различными добавками (яйца и яичные 

продукты, молоко и молочные продуты и др.). Хорошо транспортируются и 

сохраняются (до года и более) без ухудшения вкусовых и питательных 

свойств [32]. 

Разнообразная форма этих продуктов позволяет создавать новые виды 

готовых блюд, сочетая их с другими продуктами питания. Поскольку в 

исследуемом нами городе макаронных фабрик малой мощности очень мало, 

то актуальным становится вопрос проектирования макаронной фабрики 

данной мощности. 

Целью квалификационной работы является проектирование макаронной 

фабрики малой мощности. 

Для достижения цели нужно исследовать следующие задачи: 

 проанализировать потребительский рынок производства макаронных 

изделий; 

 проанализировать современные технологии и оборудование для 

производства макаронных изделий; 

 провести технико-экономическое обоснование проектирования 

макаронной фабрики малой мощности; 

 определить ассортимент выпускаемой продукции на предприятии; 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
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 определить и рассчитать основное производственное оборудование и 

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

 определить мероприятия по охране безопасности жизнедеятельности на 

предприятии; 

 рассчитать основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия; 

 сформулировать выводы и предложения. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

1.1 Анализ потребительского рынка производства макаронных изделий 

 

На нашем рынке на данный момент объем продаж макарон 

стабилизировался. Средний уровень продаж макаронной продукции за 2014–

2015 гг. составил 900 тыс. тонн на общую сумму более 300 млн. доллю,  а 

среднедушевое потребление  7 кг в год. Отмечается снижение спроса на 

дешевые сорта и рост потребления марочных сортов макаронных изделий. 

По прогнозам экспертов  ожидается бурный рост производства и объемов 

продаж макаронных изделий (до 10% в год)  [12].  

В нашей стране, из-за возникновения многочисленных мелких и средних 

предприятий, макаронные изделия выпускаются около 900 предприятиями, 

действуют 68 автоматизированных линий производства макаронных изделий. 

Общая мощность макаронного производства составляет более 1 млн. т в год. 

Далее в порядке убывания в ряду стран-производителей макаронных изделий 

стоят Бразилия (около 500 тыс. т год), Египет, Перу, Испания, Франция, 

Аргентина, Германия, Венесуэла, Турция, Мексика, Япония и Канада (<100 

тыс. т в год) (рис. 2). 

Италия производит 27,1% от общего мирового уровня макаронных 

изделий, при этом их экспорт составляет 1/2 от производства.  

В структуре ассортимента макаронных изделий 84% составляют 

короткорезаные изделия, 16%  длиннорезанные макаронные изделия 

(рис.2).[34]. 

Импорт макаронной продукции в Россию в 2013 году составил до 200 

тыс. т в год. Экспорт за последние четыре года из России в денежном 

выражении составлял 50–200 млн. долл. США. В 2013 г. Экспорт 

макаронных изделий макаронных изделий составил 45 тыс. т. Основной 

импортер макаронных изделий – Монгольская Народная Республика (48%)  

[31]. 
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Рисунок 1 – Мощности производств макаронных изделий в разных 

странах (тыс.т./год). 

 

Рисунок 2 – Структура ассортимента макаронных изделий, % 

 

Маркетинговые исследования показывают, что при выборе макаронных 

изделий основными критериями  являются:  разновидность макаронных 

изделий, стоимость товара.   

Торговыми марками лидерами в макаронной промышленности на 

сегоднящний день являются: Макфа; Pasta Zara; Роллтон; Maltagliati; 

Доширак; Колос; Русский продукт. 
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1.2 Обзор современных технологий и оборудования для производства 

макаронных изделий 

 

Основными направлениями в развитии макаронной промышленности в 

настоящее время являются: 

 внедрение прогрессивных технологических схем, ускоренных способов 

приготовления теста с использованием оборудования, позволяющего 

сокращать сроки технологических операций; 

 значительное повышение качества изготовления машин и аппаратов, их 

эксплуатационные надежности; 

 опережающие темпы создания технологического оборудования для 

макаронных цехов; 

 оснащение линий, отдельных участков и машин компьютерной и 

микропроцессорной техникой; 

 увеличение выработки макаронных изделий повышенной 

биологической ценности, для детского питания, диетических сортов; 

 разработка и внедрение максимально гибких с технологической точки 

зрения систем для выработки широкого ассортимента в макаронных 

цехах.
[34].

 

Рассмотрим более подробно  использование улучшителей.  

Фирма Muhlenchemie (Германия) при производстве макаронных изделий 

использует улучшители муки. Результаты исследований показали, что при 

внесении различных дозировок улучшителя EMCEdur F содержание сырой 

клейковины несколько снижается (максимум на 1,4 %), при этом 

увеличивается содержание сухой клейковины. Это положительно 

сказывается на качестве готовой продукции. 
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Аскорбиновая кислота также может применяться как улучшитель 

качества хлебопекарной муки для макаронного производства. Аскорбиновая 

кислота является восстановителем, в тесте превращается в дегидро-L-

аскорбиновую кислоту. Образовавшаяся дегидро-L-аскорбиновая кислота 

является тем окислителем, с которым связано улучшающее действие 

внесенной в тесто аскорбиновой кислоты [7]. 

Производственная мощность соответствует следующим технологическим 

параметрам: 150 кг/час сухих короткорезанных макаронных изделий, с 

удельным весом 400 кг/м
3
 и толщиной 1 мм; конечная влажность достигает 

значение, равное 12,5 % [26]. 

Оборудование для изготовления макаронных изделий “Макиз” 02-150 

(Приложение А) предназначено для производства высококачественных 

короткорезанных макаронных изделий с вакуумированием [32]. 

Производительность (по макаронным изделиям с влажностью 33–35%) 

составляет до 150 кг/ч; расход воды на охлаждение 1,52,0 л/мин.; давление 

воды 0,10,63 МПа; установленная мощность 10,5 кВт; количество 

обслуживающего персонала 1 человек [26]. 

Вакуумирование теста в бункере перед прессованием позволяет легко 

удалить воздух из рыхлой тестовой массы. В обеднённой кислородом 

тестовой массе в меньшей степени происходят окислительные процессы, что 

повышает питательные свойства макаронных изделий, улучшает вкус и 

внешний вид, а более плотная и однородная структура увеличивает их 

прочность [32]. 

В комплект оборудования входит мукопросеиватель, пневмотранспортер, 

транспортер-укладчик, бункер-стабилизатор. 

Линия для производства макаронных изделий М-02 (Приложение Б). 

Предназначена для производства высококачественных короткорезанных 

макаронных изделий из муки МЯГКИХ сортов пшеницы. Состоит из пресс–

автомата М-02 (три исполнения) и линии сушки С-109 [32]. 

Производительность составляет 100200 кг/час [26]. 
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Макаронный пресс УИМИ 1,1/380 15 (Приложение В) предназначен для 

получения из теста макаронных заготовок. Производительность (по 

макаронным изделиям с влажностью 33–35%) [32] составляет до 25 кг/час. 

Установленная мощность 1,1 кВт; количество обслуживающего персонала 1 

человек [26]. 

Макаронный пресс Mac 220 (Приложение Г) предназначено для 

производства высококачественных короткорезанных макаронных изделий. 

Производительность (по макаронным изделиям с влажностью 33–35%) [32] 

составляет до 180–250 кг/ч. Вес пресса составляет 1700 кг.  Габаритные 

размеры  250 x 315 x 2000 см. Установленная мощность 14 кВт; количество 

обслуживающего персонала 1 человек. 

Макаронное оборудование. Пресс Mac220VR от Итальянской фирмы 

Italpast предназначен для производства макаронных изделий класса 

«Премиум» [32]. Этот макаронный пресс является более совершенной 

модификацией макаронного пресса MAC 200VR. У него есть такие  

устройства, как центрифужный премиксер, позволяющий получить 

макаронное тесто высокого качества. Новый пресс может работать в 

непрерывном автоматическом режиме. Макаронный пресс может быть 

оборудован горизонтальной головкой несущей круглые матрицы 

(модификация VRO), или вертикальной головкой (модификация VRC) [32]. 

Пресс предназначен для производства макаронных изделий на предприятиях 

средней мощности [26]. 

Пресс макаронный Mac 3200 (Приложение Д).  Производительность (по 

макаронным изделиям с влажностью 33–35%) составляет до 170 – 200 кг/ч. 

Установленная мощность 8,5 кВт; количество обслуживающего персонала 

1 человек. Диаметр матрицы: 200 мм. В агрегате присутствуют охлаждение 

матрицы, индикация давления в шнековой камере, автомат дозации муки и 

воды [32]. Тесто формуется под полным вакуумом (на 2–х тестомесах). 

Парогенератор не используется. Габаритные размеры тестомеса обусловлены 
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условиями: при горизонтальном выходе теста из матрицы длина  1700 мм, 

ширина  1700 мм, высота  2800 мм; при вертикальном выходе теста длина 

– 1700 мм, ширина  1700 мм, высота  4000мм. Масса пресса составляет  

1700 кг. Необходимая площадь для монтажа  12–15 кв. м [26]. 

Принципиально новый метод перемешивания вместе с автоматическими 

дозаторами муки и воды позволяет получить тесто консистенции «крупки» и 

исключает перетирание муки в шнековой камере. Данная опция позволяет 

исключить энергоёмкий процесс пастеризации (обработки паром). 

Конструкция тестомеса оснащена вакуумным насосом, который при 

минимальных энергозатратах позволяет поддерживать вакуум на всех этапах 

технологического цикла на уровне 0,01 МПа, начиная с дозировки сырья 

[26]. 

Бункер накопитель–разрыхлитель создан с целью компенсировать 

проблему объемной дозации и перебоев с подачей воды (типичной 

проблемой)  теста в бункере достаточно, чтобы иметь запас времени на 

отключение пресса до того, как сухое тесто попадет в шнековую камеру [26]. 

Наличие реверса на шнеке позволяет вернуть нестандартное тесто из 

шнековой камеры в бункер тестомеса, позволяя избежать кристаллизации 

теста перед матрицей. Большинство имеющихся на рынке макаронных 

прессов не имеет подобной возможности. Универсальность конструкции 

позволяет работать с горизонтальным или вертикальным выходом теста. 

Существующая система управления пресса имеет высокую степень надежной 

блокировки и позволяет работать на нем низкоквалифицированному 

персоналу. Имеется возможность гибко изменять производительность пресса 

для оптимизации производства конкретных видов в диапазоне от 170 до  

220 кг в час (по сырому тесту). Данная опция позволяет решить проблему, 

связанную с условиями формования различных видов макаронных изделий. 
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Энергозатраты данного пресса отличаются в 2–3 раза в сравнении с 

прессами аналогичной производительности (8,3 кВт против 20–25 кВт). При 

условии круглосуточной работы за 1 год работы экономия электроэнергии 

составит до 40 % стоимости пресса [32]. 

Пресс макаронный ПМИ–4В. Выпускается производительностью: 100, 

150, 200, 250, 300 кг/ч и рассчитан на 120 и более видов различных 

макаронных изделий (длиннорезанных, короткорезанных и особо мелких для 

суповых приправ). По сравнению с производимыми макаронными прессами 

отечественного и зарубежного производства пресс для изготовления макарон 

имеет следующие достоинства: масса и габариты [32]., высокое качество 

продукции, низкая себестоимость продукции [26]. 

Сравнительные технические характеристики прессов приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Технические характеристики прессов 

Исполнение ПМИ4В/150Р ПМИ–4В/100Р 

1 2 3 

мощность кВт. не более 10 7,5 

производительность, кг/час 150–190 100–130 

номинимальное напряжение, В 380 380 

потребляемая мощность в рабочем режиме кВт, не 

более 
7 5,5 

частота, Гц. 50 50 

призводительность вакуумного насоса, л/с 3 2 

давление прессования, кг.с/см
2
  60–100 60–100 

расход охлаждающей жидкости (воды), л/ч 50 40 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

размеры ПМИ–4В 1125х725х1200 1125х725х1200 

занимаемая зона метров квад. без зоны 

обслуживания не более 
3 3 

персонал чел.  2 1 

масса кг. не более 250 250 

 

Пресс для изготовления макаронных изделий ПМИ–4В150П/200П 

(Приложение Ё), с полуавтоматическим способом загрузки предназначен для 

автоматизированного производства макаронной продукции различного 

ассортимента в непрерывном режиме из муки твёрдых сортов пшеницы 

ГОСТ12307-66 и муки из мягкой стекловидной пшеницы ГОСТ12306-66. В 

конструкции оборудования предусмотрена блокировка работы при 

превышении давления прессования, перегрузке двигателей, сигнализация при 

прекращении подачи муки и воды [32]. Сравнительные технические 

характеристики прессов приведены в таблице 2 [26]. 

Таблица 2 – Технические характеристики прессов 

Исполнение ПМИ-4В/200П ПМИ-4В/150П 

мощность кВт, не более 14 10,5 

производительность, кг/час 200–250 150–190 

номинимальное напряжение, В 380 380 

потребляемая мощность в рабочем режиме, кВт 

не более 
10 7,5 

давление прессования, кг.с/см
2
 60–100 60–100 

частота, Гц 50 50 

расход охлаждающей жидкости (воды), л/ч 60 50 

призводительность вакуумного насоса, л/с 4 3 

размеры 1125×725×1200 1125×725×1200 

занимаемая зона, м
2
 не более 3 3 

персонал, чел  1 1 

масса, кг не более 280 280 
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1.3 [32]. Технико-экономическое обоснование проектирования 

макаронной фабрики 

 

Для реализации проекта предусматривается проектирование цеха по 

производству макаронных изделий в г. Костанае. 

Выбранный район строительства располагает необходимой инженерной 

инфраструктурой (водоснабжение, канализация, энергоснабжение, 

коммуникация), подъездными путями, доступной квалифицированной 

рабочей силой, близостью к цехам-поставщикам сырья, что значительно 

снижает накладные расходы и уменьшает нормативные запасы сырья. 

Строительство макаронного цеха не повлияет на состояние окружающей 

природной среды. 

Главной задачей цеха в первые годы существования будет укрепление 

своих позиций на потребительском рынке за счет выпуска качественных и 

доступных для потребителей макаронных изделий. 

Макаронные изделия относятся к наиболее популярным продуктам 

питания. Это обусловлено высокими питательными свойствами макаронных 

изделий, их относительной низкой стоимостью, простотой и быстротой 

приготовления.  

Рынком сбыта продукции будет г. Костанай и его область с численностью 

населения на 2016 год 883 тыс. человек. Конкурентное преимущество 

продукции проектируемого макаронного цеха – высокое качество продукции, 

достигнутое за счет использования современного технологического 

оборудования и использования высококачественного и доступного сырья. 

Численность населения на перспективу на основании коэффициента 

прироста определяется по формуле: 

пЕ
ТТ )

100
1(1  ,                                              (1) 

где Т – численность населения на момент проектирования, тыс.чел; 

      Е – коэффициент естественного прироста населения, (2–3%); 
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 n – перспектива, (10 лет). 

Численность населения на перспективу: 

1952826)
100

3
1(1453086 10

1 Т чел. 

Изменение численности населения на перспективу определяется по 

формуле: 

TTN  1
.                                                          (2) 

Изменение численности населения на перспективу: 

49974014530861952826 N чел. 

Производственная мощность проектируемого цеха определяется по 

формуле: 

M

x

K

Nn
M


 ,                                                       (3) 

где nx – норма потребления макаронных изделий на душу населения, кг; 

      KM – коэффициент использования мощности, (0,9). 

Производственная мощность проектируемого цеха: 

13326
9,0

499740024,0



M кг/сут. 

Таким образом производственная мощность проектируемого цеха 

составит 13,3 т/сут, что удовлетворяет требованиям задания. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика предприятия 

 

Проектируемое предприятие макаронной промышленности будет 

располагаться на берегу реки Тобол в областном центре Кустанайской 

области городе Костанае. Такое расположение выбрано в виду отсутствия 

явных конкурентов в данном сегменте рынка. В торговой сети Кустанайской 

области за редким исключением  присутствуют макаронные изделия только 

одного производителя – ТОО «Корона», производственная площадка 

которого расположена в Южно-Казахстанской области. Доставка продукции 

на такие расстояния напрямую влияет на её стоимость. В связи с этим 

проектирование предприятия в городе Кустанае является выгодным, 

окупающим себя проектом.  

Производственная мощность предприятия макаронной промышленности 

определяется максимально возможным выпуском макаронных изделий в 

тоннах в год, рассчитанным по техническим нормам производительности 

основного технологического оборудования [35].
 
Макаронные предприятия, 

вырабатывающие до 10 тыс. тонн продукции в год являются предприятиями 

малой мощности. Годовой фонд рабочего времени предприятия составит 304 

дня. Продолжительность 3-х сменной работы 23 ч в сутки. Состав основного 

технологического оборудования производится в соответствии с объемом 

производства и планируемым усредненным ассортиментом на основании 

действующих технических норм производительности оборудования. 

В состав макаронного предприятия входят: 

а) производственные помещения для основных процессов производства 

(подготовки сырья к производству, замеса и формования теста, сушки 

полуфабрикатов, фасовки и упаковки готовых изделий,[35] мойки и хранения 

матриц, подготовки яиц к производству); 

б) подсобные помещения, к которым относятся производственная 

лаборатория, тарная мастерская, ремонтно-механическая мастерская, 
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помещения для мойки производственного инвентаря,  помещения для 

хранения производственного и уборочного инвентаря, хранения пожарного 

инвентаря, трансформаторная подстанция, насосная, воздушная 

компрессорная, вентиляционные камеры, котельная, помещения дежурных 

слесарей и электриков, пульты управления; [35]. 

в) складские помещения для хранения основного и дополнительного 

сырья, готовой продукции, упаковочных материалов, материально–

технические, хозяйственные кладовые и склады; [35]. 

г) вспомогательные помещения, к которым относятся бытовые 

помещения, кладовые для белья, здравпункт, помещения общественного 

питания, помещения административно – бытовых служб, кабинет по технике 

безопасности и пожарной безопасности, кабинет технической и 

профессиональной учебы, помещения общественных организаций, 

помещения охраны, зал собраний [35]. 

Основное и дополнительное сырье, используемое на предприятии, 

закупается у ТОО «Иволга–Холдинг»  это многоотраслевая 

агропромышленная группа компаний, которая располагается в 

непосредственной близости от площадки проектирования. Вода на 

предприятие поступает из городской системы водоснабжения. 

 

2.2 Ассортимент и показатели качества выпускаемой продукции 

 

Макаронные изделия представляют собой пищевой продукт, полученный 

высушиванием до 12–13 %-ной влажности отформованного пшеничного 

теста. Это один из наиболее распространенных продуктов питания в мире. 

 Классификация макаронных изделий установлена по нескольким 

признакам. 

В зависимости от вида исходной пшеницы и сорта муки, макаронные 

изделия подразделяются на группы А, Б, В и классы 1, 2: 

1) Группа А – изделия из муки твердой пшеницы; 
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2) Группа Б – изделия из муки мягкой высоко стекловидной пшеницы; 

3) Группа В – изделия из хлебопекарной муки мягкой пшеницы; 

4) Класс 1 – изделия из муки высшего сорта; 

5) Класс 2 – изделия из муки I сорта. 

Так, макаронные изделия группы А 1-го класса изготовлены из муки 

высшего сорта, полученной из зерна твердой пшеницы. Макароны группы В 

2–го класса – из хлебопекарной муки I сорта. 

При изготовлении макаронных изделий с применением вкусовых или 

обогатительных добавок к указанию группы и класса прибавляют название 

соответствующей добавки, например группа Б, 1–й класс, яичные, группа В, 

2–й класс, томатные. 

В зависимости от формы макаронные изделия подразделяют на 

следующие типы: трубчатые, нитеобразные, лентообразные и фигурные. В 

свою очередь каждый из указанных типов изделий подразделяют на виды. 

Трубчатые изделия в зависимости от размеров поперечного сечения 

делятся на виды: соломку (диаметр до 4 мм); особые (диаметр от 4,1 до 5,5 

мм), обыкновенные (диаметр от 5,6 до 7 мм), любительские (диаметр более 7 

мм). Толщина стенок трубчатых изделий должна быть не более 1,5 мм 

(допускается до 2 мм в количестве не более 5 % от массы изделий в единице 

упаковки). 

К трубчатым изделиям относят: макароны  трубка с прямым срезом 

длиной не менее 15 см; рожки  изогнутая или прямая трубка с прямым 

срезом длиной от 1,5 до 10 см; перья  трубка с косым срезом длиной от 3 до 

10 см. 

Нитеобразные изделия (вермишель) по размерам в сечении делятся на 

виды: паутинку (диаметр не более 0,8 мм); тонкую (диаметр не более 1,2 мм); 

обыкновенную (диаметр не более 1,5 мм); любительскую (диаметр не более 3 

мм). 

Лентообразные изделия (лапша) выпускают различных наименований: 

гладкая или рифленая, с прямыми, волнообразными или пилообразными 
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краями и т. д. Ширина лапши допускается любая, но не менее 3 мм, толщина 

ее должна быть не более 2 мм. 

Фигурные изделия могут выпускаться любой формы и размеров, но 

максимальная толщина какой-либо части в изломе не должна превышать: для 

прессованных изделий 3 мм, для штампованных  1,5 мм [32]. 

В зависимости от длины макаронные изделия делят на длинные (от 15 до 

50 см) и короткие (от 1,5 до 15 см). Макароны изготавливают только 

длинными; вермишель и лапшу как длинными, так и короткими; рожки, 

перья, фигурные изделия  только короткими. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Описание производственного процесса изготовления макаронных 

изделий 

 

Процесс производства хлебобулочных изделий слагается из следующих 

шести этапов:  

1) прием и хранение сырья;  

2) подготовка сырья к пуску в производство;  

3) приготовление теста;  

4) разделка теста;  

5) выпечка; 

6) хранение выпеченных изделий и отправка их в торговую сеть. 

Каждый из этих этапов в свою очередь складывается из отдельных, 

последовательно выполняемых производственных операций и процессов  

[13]. 

Прием и хранение сырья. Приемка и хранение сырья на макаронной 

фабрике (сюда относятся мука и яйца) производятся по следующей схеме. 

Мука из муковоза пневмотранспортером подается в мучной силос, где 

хранится до пуска в производство, а в зимнее время подогревается до 

температуры воздуха мучного склада. 

Яйца в ящиках укладываются на стеллажи холодильной камеры, где они 

хранятся в течение 5 дней при температуре 2–4°С. 

Соответствие муки и яичных продуктов стандартам устанавливают в 

лаборатории. 

Подготовка сырья к пуску в производство. Подготовка муки к пуску в 

производство сводится к составлению смеси отдельных партий, если эта 

операция вызывается технологическими соображениями, очистке ее от 

возможных посторонних примесей и взвешиванию на автоматических весах 

мельничного типа. 
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Подготовка яиц сводится к их мойке в моечной машине, разбиванию на 

специальном столе и разведению в воде (яичный меланж тоже разводится в 

воде) для приготовления водно–белковой эмульсии. 

Для подготовки воды применяются непрерывно действующие смесители, 

снабженные терморегулирующим устройством. 

Приготовление теста. Приготовление теста осуществляется в 

тестосмесителях; муку, воду и водно–белковую смесь дозируют специальные 

дозаторы. Тестосмесители состоят из одного или нескольких отделений. 

На прессе фирмы «Брайбанти» тестосмеситель состоит из трех–четырех 

последовательно соединенных отделений. В первом производится 

предварительное смешивание муки и воды, в следующих двух –

окончательное замешивание, в четвертом – вакуумирование теста и питание 

им нагнетательных шнеков. Вакуум создается вакуумным насосом. 

Из последнего отделения тестосмесителя тесто самотеком поступает в 

приемное отверстие шнековой камеры, где оно подвергается интенсивной 

механической обработке шнеком и постепенно перемещается вдоль 

шнекового канала к матрице. В прессах советской конструкции установлен 

один нагнетающий шнек, а в поточных линиях Б6-ЛМВ и Б6-ЛKC 

поставлены двухшнековые прессы. 

Предматричное пространство, или, как его называют, тубусная 

(диффузорная) труба, заканчивается матрицей, круглой или прямоугольной. 

В поточных линиях с подвесной сушкой устанавливаются прессы с 

прямоугольными матрицами. 

Выпрессованные изделия свешиваются из отверстий матрицы двумя 

длинными прядями, по 1–3 нити в каждой. Пряди принимаются 

автоматически действующим саморазвесом, с помощью которого они 

ровными рядами с перегибом посередине развешиваются на металлических 

бастунах и отрезаются. С одной стороны получают пряди совершенно 

одинаковой длины, до 0,5 м, а с другой – разной длины, соответствующей 

индивидуальной скорости прессования нитей и продолжительности цикла 
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прессования порции изделий для загрузки одного бастуна. Концы нитей 

неровной стороны подравниваются автоматически. Отходы в виде отрезков 

(концов), получаемые при подравнивании неровной стороны, измельчаются и 

пневмотранспортом подаются в тестосмеситель на вторичную переработку. 

Саморазвес установлен на рельсах, по которым он может выдвигаться из–

под пресса для очистки или профилактического ремонта. 

Развешенные на бастунах макаронные изделия перемещаются в камеру 

предварительной сушки, имеющую три яруса. С третьего яруса этой камеры 

бастуны передаются на верхний ярус в камеры окончательной сушки, где 

бастуны размещаются в пять ярусов. 

В камерах предварительной и окончательной сушки изделия 

последовательно проходят две зоны: вначале зону интенсивной обдувки 

подогретым воздухом, а затем зону отволаживания (выравнивание влажности 

по всему объему изделия), после этого – опять зону обдувки, а за ней – зону 

отволаживания, и так далее до конца пребывания изделий в каждой камере. 

Заданные режимы сушки (температура и влажность воздуха) в каждой зоне 

поддерживаются индивидуально с помощью кондиционеров, снабженных 

автоматическими термостатами и регуляторами влажности. 

После сушки изделия поступают в специальные устройства – накопители 

– для охлаждения. Наличие накопителей позволяет перевести упаковочное 

отделение фабрики на двухсменную работу. Ночная выработка изделий 

может храниться в накопителях до утренней смены. 

Охлажденные изделия из накопителя поступают на самосъем. На этой 

машине высушенные изделия снимаются с бастунов. Порожние бастуны по 

транспортеру возврата направляются к саморазвесу для принятия новой 

порции сырых изделий. Тем временем сухие изделия двумя горизонтальными 

транспортерами подаются к дисковым пилам, с помощью которых 

разрезаются на равные отрезки длиной 23–25 см. Далее они по транспортеру 

поступают в специальное сборочное устройство, расположенное сбоку 

самосъема. Оно ритмично делает поворот на 90°, питая при каждом повороте 
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ковш элеватора–транспортера новой порцией изделий. Элеватор-транспортер 

с опускающимся лотком подает изделия к расфасовочным машинам для 

упаковки. Ковшовый элеватор работает синхронно со сборочным 

механизмом. 

Для упаковки изделий в коробки применяются упаковочные автоматы; 

каждый автомат снабжен четырьмя весами, на которые изделия поступают 

через распределительное устройство. Автоматы состоят из накопителя 

коробок, механизма для их открытия, заполнения продуктом, закрытия 

клапанов, оклейки и сушки клея. Выполнение всех этих операций 

синхронизировано с работой весов. 

Трубчатые изделия упаковываются в целлофановые пакетики на автомате 

с весами. [27]. 

Для упаковки длинных макаронных изделий (длиной 500 мм) 

применяются фасовочные полуавтоматы, в которых загрузка весов 

производится вручную. 

Основным сырьем, применяемым в макаронном производстве, является 

мука. ГОСТ 875предусматривает использование в качестве основного сырья 

макаронного производства пшеничной муки высшего сорта. При этом 

изделия лучшего качества, имеющие янтарно–желтый или соломенно–

желтый цвет, получаются из специальной макаронной муки высшего сорта 

(крупки), полученной размолом зерна твердой пшеницы или мягкой 

стекловидной пшеницы. 

Важнейшие показатели качества муки для макаронных изделий – цвет, 

крупность, количество и качество сырой клейковины. Из муки с низким 

содержанием клейковины получаются непрочные, крошащиеся изделия. 

Качество сырой клейковины должно быть не ниже второй группы. Выше 

ценится крупитчатая мука, так как она медленнее поглощает воду и образует 

пластичное тесто. Мука, используемая в макаронном производстве, не 

должна содержать в значительных количествах свободные аминокислоты, 
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редуцирующие сахара и активную полифенолоксидазу (тирозиназу), 

вызывающую потемнение теста и ухудшение качества готовых изделий. 

Вода является составной частью макаронного теста. Она обусловливает 

биохимические и физико-химические свойства теста. Используют 

водопроводную питьевую воду, которая должна быть умеренно жесткой и 

отвечать требованиям стандарте на питьевую воду. 

Дополнительное сырьё, применяемое в макаронном производстве 

делится: на обогатительное, повышающее белковую ценность макаронных 

изделий; на вкусовые и ароматические добавки; улучшители; витаминные 

препараты [32]. 

Макаронные изделия содержат 9-13% белков, 75-79 усвояемых углеводов, 

0,9 жиров, 0,6% минеральных веществ и витамины В1, В2, РР и др. 

Калорийность макаронных изделий составляет 360 ккал/100 г. 

Усвояемость их организмом человека выше усвояемости крупы. Белки 

макаронных изделий усваиваются на 85%, углеводы – на 98% и жиры на 

95%. 

При использовании пшеничной клейковины содержание белковых 

веществ в изделиях может увеличиваться на 30-40%. Клейковина является 

отходом при производстве пшеничного крахмала и использовании её в 

качестве обогатителя экономически целесообразно. 

С целью обогащения макаронных изделий можно использовать 

термоустойчивые водорастворимые витамины В1, В2, РР [32]. 

Для производства длинных и макаронных изделий в виде «птичье гнездо» 

используют муку из твердой пшеницы высшего сорта, она имеет кремовый с 

желтым оттенком цвет, а также вкус и запах свойственный пшеничной муке. 

Ящики, короба и мешки с упакованной макаронной продукцией следует 

хранить в складских помещениях на стеллажах или поддонах. Эти 

помещения должны быть чистыми, сухими, хорошо проветриваемыми, не 

зараженными амбарными вредителями, защищенными от воздействия 

атмосферных осадков, с относительной влажностью воздуха не более 70% и 
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температурой не выше 30. Нельзя хранить изделия вместе с товарами, 

имеющими специфический запах, так как макаронная продукция впитывает 

этот запах. Макаронные изделия не боятся низких температур, поэтому их 

можно хранить в сухих неотапливаемых помещениях. [28]. 

Основным видом обогатительных добавок являются белковые 

обогатители, к которым относятся свежие яйца, яйцепродукты (меланж, 

яичный порошок), клейковина пшеничной муки, казеин, цельное и сухое 

молоко, молочная сыворотка и др. 

Яйца и яйцепродукты широко применяются в макаронном производстве. 

Используют как натуральные яйца, так и различные яйцепродукты (меланж, 

яичный порошок, яичный белок, яичный желток и др.). Желток яйца 

содержит лецитин, являющийся эмульгатором. Благодаря этому структура 

теста и изделий из него значительно улучшаются. Яичный белок является 

хорошим пенообразователем. Яйцо представляет собой крупную яйцеклетку, 

которая содержит питательные вещества, необходимые для развития 

зародыша. Яйцо состоит из трех основных частей (в %): белка – около 58, 

желтка – около 31 , скорлупы – около 11. Яйцо имеет эллипсоидально 

вытянутую форму, отношение длины к его наибольшему диаметру 

колеблется в довольно значительных пределах и составляет в среднем 1,3. 

Цвет скорлупы от белого до темно–коричневого. Масса яиц зависит от вида, 

породы, возраста птицы, условий ее кормления, а также содержания и 

колеблется в широких пределах (чаще всего от 40 до 60 г). 

Сухое молоко – представляет собой растворимый порошок, получаемый 

высушиванием нормализованного пастеризованного коровьего молока. 

Обычно разводится в тёплой воде и употребляется в качестве напитка, при 

этом сохраняет многие полезные свойства свежего пастеризованного молока. 

Сухое цельное или обезжиренное молоко предварительно растворяют в воде 

по расчету на свежее молоко и процеживают через сито с ячейками 

диаметром не более 0,5 мм или в сухом виде просеивают через сито е 

ячейками диаметром не более 1,5–2 мм. 
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Шпинат – однолетнее и двулетнее растение высотой 25–50 см и более, 

голое, простое или ветвистое. Листья прикорневые и нижние черешковые 

треугольнокопьевидные, иногда с вытянутыми боковыми ушками или 

округлые, овальные, продолговато–яйцевидные, ланцетовидные, 

цельнокрайние, всегда стянутые в черешок; верхние, а иногда и средние 

часто острые, продолговатые с клиновидным основанием. Шпинатный 

порошок. На предприятие порошок поступает в ящиках. Сначало сырье 

подвергается магнитной очистке, затем просеивается через шелковое сито с 

разером ячеек 19 мм, еще раз подвергается магнитной очистке, смешивается 

с водой и поступает дальше на производство. 

Витамины. Упаковку с витаминами вскрывают только перед 

составлением витаминной смеси или непосредственно перед внесением 

витаминов в тесто. Витамины В1 В2 и РР термоустойчивы и в используемых 

количествах хорошо растворяются в воде, поэтому их можно растворять в 

воде любой температуры непосредственно в баках для подготовки добавок. 

Внесение их в виде порошка непосредственно в корыто тестомесителя пресса 

для подготовки добавок, куда предварительно наливают оставшееся 

количество воды (той же температуры), рассчитанное по рецептуре замеса 

теста [31]. 

 

3.2 Расчет производственной мощности проектируемого предприятия  

 

На проектируемом предприятии планируется выпускать следующий 

ассортимент изделий: 

1) спагетти шпинатные; 

2) макароны молочные; 

3) лапша; 

4) гребешки молочные; 

5) рожки для детского питания; 

6) перья. 
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Таблица 3 – Ассортимент макаронных изделий 

Наименование изделий 
Годовая производственная 

мощность, % 

Спагетти шпинатные 15% 

Макароны молочные 35% 

Лапша 10% 

Гребешки молочные 20% 

Рожки для детского питания 5% 

Перья 15% 

Всего  100% 

 

Годовая производственная мощность определяется по формуле: 

ТРP сутгод  ,                                                    (4) 

где Рсут – суточная производсительность цеха, т; 

 Ргод – годовая производственная мощность, т; 

      Т – годовой фонд рабочего времени (применяется равным 304 дня). 

Годовая производственная мощность: 

4051104304326,13 годP т. 

Таблица 4 – Суточная производительность фабрики в ассортименте 

Группа 

изделий 
Наименование изделий 

Производственная мощность, Р 

т/сутки % 

1 Длиннорезанные изделия 

– спагетти шпинатные 

– макароны молочные 

– лапша 

 

1998,9 

4664,1 

1332,6 

 

15 

35 

10 

Итого 7995,6 60 

2 Короткорезанные изделий 

– рожки для детского питания 

– гребешки молочные 

– перья 

 

2665,2 

666,3 

1998,9 

 

20 

5 

15 

Итого 5330,4 40 

Всего 13326 100 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л

2
ЮУрГУ–260100.2016.914 ПЗ ВКР 



    28 
 

Количество оборудования, необходимое для выработки изделий каждого 

наименования определяется по  формуле: 

Х =
Рсут

Т
,                                                             (5) 

где Рсут – суточная производительность по длиннорезанным и короткорезан–  

      ным макаронным изделиям, т/сут; 

      Т– техническая норма производительности единицы оборудования. 

Таблица 5 – Подбор технологического оборудования 

Груп-

па 

изде-

лий 

Наименование изделий 

Суточная 

производ-

ственная 

мощность 

Наименование 

оборудования 

Техниче- 

ская норма 

произвдите

льности 

единицы и 

оборудов

ания в 

т/cут 

Необходи-

мое 

количество 

единиц 

Оборудова-

ния 

1 Длиннорезанные 

изделия 

– спагетти шпинатные 

– макароны молочные 

– лапша 

 

 

1998,9 

4664,1 

1332,6 

 

Линия 

«Брайбанти» с 

прессом «Мабра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,84 

 Итого 7995,6  9,545 1 

2 Короткорезанные 

изделий 

– рожки для детского 

питания 

– гребешки молочные 

– перья 

 

 

2665,2 

 

666,3 

1998,9 

 

 

Линия из пресса 

ЛПЛ - 2М и 

сушилки СПК-

45 (СПК - 4Г - 

45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75 

 Итого 5330,4  7,245 1 

 Всего 13326  16,79 2 

 

Определение фактической мощности. 
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Таблица 6 – Уточненная (фактическая) суточная производительность и 

производственная программа фабрики 

Группа 

изделий 

Наименование 

изделий 

Уточненная 

Производ- 

ственная 

мощность 

фабрики в 

т/сутки 

Коэффициент 

использования 

оборудования 

Производ- 

ственная 

программа 

фабрики 

в т/сутки 

% соотношение 

вырабатываемых 

изделий 

1 Длиннорезанные 

изделия 

– спагетти 

шпинатные 

– макароны 

молоные 

– лапша 

 

 

 

2,386 

 

5,565 

1,594 

 

 

 

0,9 

 

0,9 

0,9 

 

 

 

2,147 

 

5,009 

1,435 

 

 

 

25 

 

58,3 

16,7 

 Итого 9,545 – 8,591 100 

2 Короткорезанные 

изделий 

– рожки для 

детского питания 

– гребешки 

молочные 

– перья 

 

 

 

3,622 

 

0,906 

2,717 

 

 

 

0,9 

 

0,9 

0,9 

 

 

 

3,26 

 

0,815 

2,445 

 

 

 

50 

 

12,5 

37,5 

 Итого 7,245 – 6,52 100 

 Всего 16,79 – 15,111 – 

 

Таким образом, уточненная суточная производительность макаронной 

фабрики будет составлять 15,111 тонн, что соответствует макаронной 

фабрике малой мощности. 
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3.3  Расчет производственной программы 

 

Количество смен занятости оборудования в течении недели на 

производстве изделий отдельного вида определяется по формуле: 

К =
(в×н×с)

100
,                                                   (6) 

где К – количество смен, шт; 

       В – количество единиц устанавливаемого оборудования, шт;  

       Н – количество смен в неделю, шт; 

 С – % соотношение выработки изделий отдельного вида. 

 – спагетти шпинатные: 

525,5
100

25211



K смен. 

– макароны молочные: 

1224,12
100

3,58211



K смен. 

– лапша: 

451,3
100

7,16211



K смен. 

– рожки для детского питания: 

105,10
100

50211



K смен. 

– гребешки молочные: 

363,2
100

5,12211



K смен. 

– перья: 

888,7
100

5,37211



K смен. 

На основании проведенных расчетов составим график недельной 

занятости оборудования, представленный в таблице  7. 
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Таблица 7 – График недельной занятости оборудования 

Наимено

вание 

оборудов

ания 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Линия 

«Брайбан

ти» с 

прессом 

«Мабра» 

 

спагетти 

шпинатные 

 

 

макароны молочные лапша 

Линия из 

пресса 

ЛПЛ -2М 

и су-

шилки 

СПК - 45 

бантики для детского питания 
гребешки 

молочные 
перья 

 

В целом можно отметить, что оборудование на фабрике будет загружено 

всю неделю. 

 

3.4 Расчет производственной рецептуры и подбор технологических 

параметров 

 

На макаронных фабриках производственные рецептуры рассчитываются 

на основании утверждённых технологических рецептур по основным 

группам макаронных изделий. 

При составлении производственных рецептур исходят из 

производительности пресса с учётом влажности макаронных изделий, теста. 

Влажность теста выбирают в зависимости: от назначения изделий (для 

районов Крайнего Севера и т.п.), способа формования (прессование или 

штампование), вида сушильной поверхности (на бастунах или в кассетах), 

типа и сорта муки. 
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Расчет производственных рецептур макаронных изделий включает расчет 

минутного расхода муки, дополнительного сырья, воды и 

водообогатительной суспензии. 

Минутный расход муки, необходимый для приготовления теста, 

определяется по формуле: 

60)W(100

W100
GМ

и

м





м

,       (7) 

где Мм – минутный расход муки, кг/мин; 

G – производительность пресса по сухим изделиям, кг/час; 

Wи – влажность изделий, %; 

Wм – влажность муки, %. 

Минутный расход муки, необходимый для приготовления теста для 

длинно резанных изделий: 

84,6
60)12(100

13 -100
415Мм 


 кг/мин. 

Минутный расход муки, необходимый для приготовления теста для 

коротко резанных изделий: 

19,5
60)12(100

13- 100
315Мм 


 кг/мин 

Минутный расход дополнительного сырья определяется по формуле: 

,                                                  (8) 

где Дм – минутный расход дополнительного сырья, кг/мин; 

Д – дозировка дополнительного сырья на 100 кг муки, кг. 

Минутный расход шпинатного порошка: 

22,0
100

3,2584,6
Дм 


 кг/мин 

Минутный расход молока сухого и витамина В1 для макарон молочных: 

55,0
100

884,6
Дммол.сух. 


 кг/мин, 

00027,0
100

0,00484,6
ДмвитВ1. 


 кг/мин. 

100

ДМ
Д

м

м
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Минутный расход яиц и молока сухого для рожков для детского питания: 

99,0
100

0,0538019,5
Дмяйца. 


 кг/мин, 

18,0
100

3,519,5
Дммол.сух. 


 кг/мин. 

Минутный расход молока сухого и витамина В1 для гребешков молочных: 

42,0
100

819,5
Дммол.сух. 


 кг/мин, 

00021,0
100

0,00419,5
ДмвитВ1. 


 кг/мин. 

Минутный расход воды, идущей на замес теста с добавками, 

рассчитывается по формуле: 

м

дтммтм
м

W100

))W(WД)W(WМ
В




 ,                               (9)                        

  где Вм – минутный расход воды, идущей на замес теста с добавками, кг/мин; 

Wд – влажность добавки, %; 

Wт – влажность теста, %. 

Минутный расход воды, идущей на замес теста для спагетти шпинатных: 

65,1
12100

)10(32,522,0)126,84(32,5
Вм 




 кг/мин. 

Минутный расход воды, идущей на замес теста для макарон молочных: 

78,1
12100

8)-,50,00027(32)3(32,555,0)126,84(32,5
Вм 




 кг/мин. 

Минутный расход воды, идущей на замес теста для рожков для детского 

питания: 

81,0
12100

3)-0,18(32,5)73(32,599,0)125,19(32,5
Вм 




 кг/мин. 

Минутный расход воды, идущей на замес теста для гребешков молочных: 

35,1
12100

8)-,50,00021(32)3(32,542,0)125,19(32,5
Вм 




 кг/мин. 

Дополнительное сырье  при замесе вносится в виде суспензии. 

Минутный расход водообогатительной суспензии определяется по 

формуле: 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л

3
ЮУрГУ–260100.2016.914 ПЗ ВКР 



    34 
 

,                                            (10)      

где Вдм – минутный расход водообогатительной суспензии, кг/мин; 

Минутный расход водообогатительной суспензии для спагетти 

шпинатных: 

87,122,065,1Вдм   кг/мин 

Минутный расход водообогатительной суспензии для макарон молочных: 

78027,100027,078,1ВдмвитВ1   кг/мин, 

33,255,078,1Вдммол.сух.   кг/мин. 

Минутный расход водообогатительной суспензии для рожков для 

детского питания: 

99,018,081,0Вдммол.сух.   кг/мин, 

8,199,081,0Вдмяйца.   кг/мин. 

Минутный расход водообогатительной суспензии для гребешков 

молочных: 

77,142,035,1Вдммол.сух.   кг/мин, 

 35021,100021,035,1ВдмвитВ1   кг/мин. 

Таким образом, после проведенных расчетов были составлены 

производственные рецептуры, которые приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Производственные рецептуры и технологические режимы 

выработки  

Наименование сырья, 

параметров 

Спагетти 

шпинат-

ные 

Макаро-

ны 

молоч-

ные 

Лапша Бантики 

для 

детского 

питания 

Гребеш-

ки 

молоч-

ные 

Перья 

1 2 3 4 5 6 7 

Мука (полукрупка), 

кг/мин 
6,84 6,84 6,84 5,19 5,19 5,19 

Шпинатная суспензия, 

кг мин 
1,87 – – – – – 

 

 

ммдм ДВВ 
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Окончание таблицы 8. 

1 2 3 4 5 6 7 

Молочная суспензия, 

кг/мин 
– 2,33 – 0,99 1,77 – 

Витаминизированная 

суспензия, кг/мин 
– 1,78027 – – 1,35021 – 

Яичная суспензия, 

кг/мин 
– – – 1,8 – – 

Температура воды, 

идущей на замес теста, 

°С 

45–48 45–48 45–48 45–48 45–48 45–48 

Влажность теста, % 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 

Температура теста в 

конце замеса, °С 
50–60 50–60 50–60 50–60 50–60 50–60 

Консистенция теста 
мелкоком

коватая 

мелкоком

коватая 

мелкоком

коватая 

мелкоком

коватая 

мелкоком

коватая 

мелкоком

коватая 

Температура сырых 

изделий после 

прессования, °С 

60–65 60–65 60–65 60–65 60–65 60–65 

Продолжительность 

замеса теста, мин 
15–20 15–20 15–20 15–20 15–20 15–20 

Температура сырых 

изделий после 

прессования, °С 

60–65 60–65 60–65 60–65 60–65 60–65 

Давление прессования, 

Мпа 
10–12 10–12 10–12 10–12 10–12 10–12 

Относительная 

влажность воздуха, % 
80 80 80 80 80 80 

Продолжительность 

сушки, мин 
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
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3.5 Расчет основного технологического оборудования для производства 

макаронных изделий 

Производительность тестосмесителя любого пресса равна произво–

дительности пресса по сырым изделиям: 

ПРТ ПП  ,                                                          (11) 

T

w

ППР
W

W
ПП






100

100
,                                                 (12) 

где ПП – производительность пресса по сухим изделиям, кг/ч; 

Ww – влажность готовых изделий (13,5–14%); 

WT – влажность теста (29–32,5%). 

Обьем корыт тестосмесителя расчитывается по фомуле: 

 




T

Т rП
V ,                                                         (13) 

где r – время замеса макаронноготеста, ч; 

    
T  – плотность макаронного теста (719 кг/м

3
); 

        – коэффициент заполнения месильного корыта (0,5–0,75). 

Производительность тестосмесителя «Мабра» по сырым изделиям: 

8,531
5,32100

5,13100
415 




ПРП кг/ч. 

Производительность тестосмесителя ЛПЛ–2М по сырым изделиям: 

7,403
5,32100

5,13100
315 




ПРП  кг/ч. 

Обьем корыт тестосмесителя «Мабра»: 

460
5,0719

31,08,531





V л. 

Обьем корыт тестосмесителя ЛПЛ–2М: 

360
5,0719

32,07,403





V л. 

Производительность матрицы определяется по формуле: 

2

1

100

)100(3600

W

WV
П T







,                                  (14) 

где V – скорость прессования теста, м/с; 
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T  – плотность уплотнения теста (1392–1447 кг/м

3
), 

         – площадь живого сечения матрицы, м
2
; 

      W1 – влажность теста, %; 

      W2 – влажность готовых изделий (13,5–14%). 

Площадь живого сечения матрицы для трубчатых изделий определяется 

по формуле: 

4

)( 22

bH ddn 



 ,                                           (15) 

где п – количество отверстий в матрице, шт; 

      dH – наружный диаметр формующих отверстий, м; 

      db – диаметр вкладыша, м. 

Площадь живого сечения матрицы для нитеобразных изделий 

определяется о формуле: 

4

dn 



 .                                                (16) 

Коэффициент живого сечения матрицы определяется по формуле: 

F
K


  ,                                                    (17) 

где F – площадь всей матрицы, м.  

Скорость прессования теста: 

Для трубчатых изделий определяется по формуле: 












 

b

H
b

b

bH

b

n

T
R

R
Rr

R

r
RR

R

R
g

dz

dp
VV ln)(ln)()(ln)(

4

1 22221

0 


,      (18) 

где  V0 – скорость скольжения (0); 

  – динамическая вязкость; 

  
dz

dp
 – перепад давления по длине формующего канала; 

   
T  – плотность спресованного теста; 

   RH – наружный радиус готовых изделий, м; 

   Rb – внутренний радиус готовых изделий, м; 

 r – радиус от оси кольцевого канала, м. 
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b

bH R
RR

r 



2

.                                              (19) 

Для нитеобразных определяется по формуле: 












 2

2

0 )(1)(
4 R

r
g

dz

dpR
VV T


, 

где R – диаметр отверстия, м. 

Производительность матрицы для спасетти шпинатных: 

8,302
5,13100

)5,32100(011,01400007,03600





П кг/ч. 

Производительность матрицы для макарон молочных: 

8,302
5,13100

)5,32100(011,01400007,03600





П кг/ч. 

Длина сушильной камеры для сущки изделий на бастунах определяется 

по формуле: 

б

я

б
б l

n

tn
L 


 ,                                                    (20) 

где nб – число бастунов в сушильной камере, шт; 

        t – растояние между бастунами (0,031 м); 

        nя – количество ярусов в сушильной камере, шт; 

         lя – дополнительная длина сушильной камеры (0,5–0,8 м). 

Число бастунов в сушильной камере определяется по формуле: 

m

G
nб


 1 ,                                                     (21) 

где G1 – масса п/ф поступившего в сушильную камеру, кг; 

       m – масса изделий на одном бастуне, кг. 

Количество п/ф поступивших в сушильную камеру: 

1

2
21

100

100

W

W
GG




 ,                                            (22) 

где G2 – количество высушенных макаронных изделий, кг; 

      W2 – влажность готовых изделий (13,5–14%); 

      W1 – влажность сырого продукта, %. 

Масса изделий на одном бастуне: 
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 Slnm ,                                                   (23) 

где  n – число формующих отверстий матрицы, шт; 

        ln – развернутая длина сырой макаронной пряди, м; 

        S – площадь поперечного сечения макаронных изделий, м
2
; 

        – плотность спресованного макаронного теста. 

Развернутая длина пряди определяется по формуле: 

 )(4 uun lll ,                                                (24) 

где 
ul – длина сухого отрезка макаронного изделия (0,22–0,25 м); 

      l   – длина сухих отходов после резки (0,005–0,01 м); 

        – коэффициент усадки макаронных изделий в процессе сушки (6–8%). 

Высота сушилки при сушке длиннорезанных макаронных изделй 

определяется по фомуле: 

)(2,1 яn nlH  .                                                   (25) 

Развернутая длина пряди: 

52,56)01,022,0(4 nl м. 

Высота сушилки при сушке длиннорезанных макаронных изделй: 

12,33)552,5(2,1 H м. 

Масса изделий на 1–ом бастуне: 

906,567102,2452,5600 m кг. 

Количество п/ф поступивших в сушильную камеру: 

3422
5,32100

5,13100
26701 




G  кг/ч. 

Число бастунов в сушильной камере: 

1443
906,56

243422



бn шт. 

Длина сушильной камеры для сущки изделий на бастунах: 

75,98,0
5

031,01443



бL м. 

Количество изделий на лентах: 

472515315 mG  кг. 
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Длина ленточного конвейера для сушки макаронных изделий: 

31,77
085,0719

4725



L м. 

Площадь поперечного сечения: 

085,005,07,1 F м
2
. 

Скорость конвейерной ленты: 

1,0
719

31,77
V м/c. 

При расчете бункерного накопителя-стабилизатора определяют 

вместимость бункера и необходимое число бункеров. Вместимость каждого 

бункера стабилизатора–накопителя определяется по формуле: 

,                                       (26) 

где V – вместимость бункера стабилизатора–накопителя, м³; 

      V1 – объем прямоугольной части, м³ (V1 = 10 м³);   

      V2 – объём пирамидального днища бункера, м³, (V2 = 5 м³);   

      ρн – насыпная плотность изделий, кг/ м³ (ρн = 300 – 350 кг/ м³). 

4500300)5(10V   м
3
. 

Необходимое число бункеров определяется по формуле: 

V

τP
n


 ,                                                     (27)                                                    

где n – число бункеров, шт; 

 P – производительность линии, кг/час; 

 τ – максимальная продолжительность стабилизации изделий, час; 

 V – вместимость каждого бункера, м³. 

156,0
4500

8315
n 


 шт. 

Необходимое число бункеров равно 2, так как нужен 1 запасной. 

 

3.6 Характеристика оборудования 

 

Технические характеристики приведены в таблице 9.  

н21
ρ)V(VV 
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Таблица 9 – Технические характеристики 

Производительность линий,  кг/ч   400 

1 2 

Количество бастунов в линии, шт.   6315 

в сушилке окончательной     2670 

в камере накопления и стабилизации   2960 

в сушилке предварительной     185 

Цикл  работы саморазвеса,  сек     60 – 105 

на транспортере возврата и в резерве   500 

Цикл подачи бастунов в сушилку, сек   30 – 54 

Продолжительность  нахождения  изделийв сушилках, ч: 23,5 – 31,6 

окончательной 22 – 29 

предварительной 1,5 – 2,6 

Суммарная  мощность электродвигателей, кВт 64,6 

Расход воды, л/ч: 

на вакуум–насос 600 

на охлаждение прессующих устройств 180 

Расход тепла в сушилке,Вт(ккал/ч): 

окончательной 81400 

предварительной 46500 

Габариты линии, мм: 

ширина 3626 

длина 52103 

высота 5110 

Высота  изолирующего цоколя, мм 50 

Масса  линии,  кг 40400 

Пресс «Мабра» 

Мощность электродвигателей  

без вакуум–насоса, кВт                                                                               18,5 

Производительность, кг/ч                                                                                    400 

Габариты, мм: 

Ширина 3150 

длина                                                                                                3450 
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Окончание таблицы 9 

1 2 

Масса,  кг 3900 

Высота 3470 

Саморазвес двойной 

 Мощность электродвигателей, кВт 5,57 

Габариты, мм: 

ширина  2573 

длина  3328 

Масса, кг  1500 

Высота 1947 

 

Технические характеристики Линия из пресса ЛПЛ - 2М и сушилки СПК 

– 45 приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Технические характеристики 

пресс ЛПЛ–2М 

1 2 

Производительность, кг/ч до 375 

Частота вращения, мин": 

прессующего шнека 41 

прессующего шнека 41 

Число резов режущего механизма в мин. 18... 2060 

Вода, идущая на замес теста: 

температура, °С 40.. .60 

расход, л/ч 60...70 

Производительность обдувателя, м
3
/ч 500 

Вакуум, создаваемый в прессующем 

корпусе, Па 
50...60 

Габаритные размеры, мм 2920x2710x2940 

Погребная мощность, кВт 23 

Масса, кг 3260 
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Окончание таблицы 10. 

СПК–4Г–45 

Ширина лент, мм 2000 

Площадь рабочей поверхности, м
2
 45 

Ров, м
2
 260 

Поверхность нагрева калорифе 1400 

Производительность по испаренной влаге, 

кг/ч 
180 

Мощность электродвигателей, кВт 8,0 

Габариты, мм 7500 

Расход пара, кг/ч 450 

Ширина с приводом 2800 

Длина с транспортером загрузки 7600 

Масса, кг 8089 

Высота с аспирационной камерой 4500 

 

 

3.8 Расчет расхода основного и дополнительного сырья 

 

Плановая норма расхода муки рассчитывается по формуле: 

,                               (28) 

где Nпл – плановая норма расхода муки, кг/т готовой продукции; 

 Wизд – влажность готовых макаронных изделий, %; 

 Wм – влажность муки, %; 

        См – планируемые потери муки, собираемые в виде смета муки, по 

фабриката, готовой продукции; 

        Бп – безвозвратные потери муки. 

Для макаронных изделий с добавками плановая норма расхода муки 

должна быть уменьшена на определенную величину в зависимости от 

используемой добавки: 

 для яичных изделий – 29 кг/т готовой продукции; 

пм

м

изд

пл БС
W

W
N 




 1000

100

100
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 для изделий с повышенным содержанием яичных обогатителей – 44,4 

кг/т готовой продукции; 

 для томатных, шпинатных, витаминизированных изделий – 23 кг/т 

готовой продукции; 

 для выработки молочных изделий – 110 кг/т готовой продукции; 

 для изделий для детского питания – 84,4 кг/т готовой продукции. 

Рассчитаем плановую норму расхода муки по формуле: 

64,992221000
12100

13100





плN  кг. 

При выработке изделий с добавками удельный расход муки снижается за 

счет сухих веществ, вводимых с добавками. Плановая норма расхода муки на 

1 тонну изделий с добавками определяется по формуле:  

,                                        (29) 

где Нмд – плановая норма расхода муки на 1 тонну изделий с добавками, кг/т; 

      а – поправочный коэффициент на вводимую добавку. 

Плановая норма расхода муки для производства изделий с добавками 

определяется для каждого наименования изделий с добавками. 

Поправочный коэффициент на вводимые добавки (а) рассчитывается для 

изделий, в состав которых входит два и более компонентов, по формуле: 

,                                          (30) 

где а1, а2…аn – поправочные коэффициенты на каждый вид сырья, входящего 

в состав добавок, соответствуют количеству сухих веществ добавок, 

предусмотренных рецептурой на 100 кг муки. 

Поправочный коэффициент на вводимую добавку рассчитывается по 

формуле: 

)W(100Т0,001а 1д11  ,                                      (31)                          

где Т1 – норма добавки на 1 тонну муки по утвержденной рецептуре, кг; 

Wд1 – плановая влажность добавки,%. 

а)W(100

)W(100Н
Н

м

мм

мд






n21
а...ааа 
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Норма расхода добавок рецептурной влажности на 1 т изделий 

определяется по формуле: 

,                                      (32) 

где Нд – норма расхода добавок, кг/т. 

Поправочный коэффициент на вводимую добавку в спагетти шпинатные: 

2,925)10(1005,320,001а1 шпин  

Поправочные коэффициенты на вводимые добавки в макароны 

молочные: 

7,76)3(100800,001а ..2 сухмол  

3,68)8(100400,001а 1.3 Ввит  

Поправочные коэффициенты на вводимые добавки в рожки для детского 

питания: 

5,13)73(10005,038000,001а 4 яйца  

3,395)3(100350,001а ..5 сухмол  

Поправочные коэффициенты на вводимые добавки в гребешки молочные: 

7,76)3(100800,001а ..6 сухмол  

3,68)8(100400,001а7   

Плановая норма расхода муки на 1 тонну спагетти шпинатных со 

шпинатной добавкой определяется по формуле:  

960
2,92512)-(100

)12(10064,992
Нмд 




 кг/т. 

Плановая норма расхода муки на 1 тонну макарон молочных с молоком 

сухим  и витамином В1 определяется по формуле:  

878
3,687,7612)-(100

)12(10064,992
Нмд 




 кг/т. 

Плановая норма расхода муки на 1 тонну рожки для детского питания с 

яйцами и молоком сухим определяется по формуле:  

905
3,3955,1312)-(100

)12(10064,992
Нмд 




 кг/т. 

 

мдд НТ0,001Н 
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Плановая норма расхода муки на 1 тонну гребешков молочных с молоком 

сухим  и витамином В1 определяется по формуле:  

878
3,687,7612)-(100

)12(10064,992
Нмд 




 кг/т. 

Норма расхода порошка шпинатного рецептурной влажности на 1 т 

спагетти шпинатных определяется по формуле: 

5,3196032,50,001Нд   кг/т. 

Норма расхода молока сухого и витамина В1 рецептурной влажности на 1 

т макарон молочных определяется по формуле: 

72878800,001Нд   кг/т, 

36878400,001Нд   кг/т. 

Норма расхода яиц и молока сухого рецептурной влажности на 1 т 

рожков для детского питания определяется по формуле: 

95,17190505,038000,001Нд   кг/т, 

33450350,001Нд   кг/т. 

Норма расхода молока сухого и витамина В1 рецептурной влажности на 1 

т гребешков молочных определяется по формуле: 

72878800,001Нд   кг/т, 

36878400,001Нд   кг/т. 

Суточный расход муки  рассчитывается по формуле: 

,        (33) 

где Мсут – суточный расход муки, кг/сут; 

Ризд.б/доб – выработка изделий без добавок, т/сут; 

Ряичн. изд – выработка яичных изделий, т/сут; 

Ртомат. изд – выработка томатных изделий, т/сут; 

       Рn – выработка прочих изделий с добавками, т/сут; 

   

 

 

 

)(...)()( 1../. nnлnплиздтоматплиздяичнплдоббиздсут аNРаNРаNРNРМ 
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     Nпл – плановая норма расхода муки на 1 тонну готовой продукции без 

добавок, кг/т готовой продукции; 

a – величина, на которую необходимо уменьшить плановую норму 

расхода муки, для яичных изделий, кг/т готовой продукции; 

а1 – величина, на которую необходимо уменьшить плановую норму 

расхода муки, для томатных изделий, кг/т готовой продукции; 

аn – величина, на которую необходимо уменьшить плановую норму 

расхода муки, для прочих изделий с добавками, кг/т готовой продукции.  

Рассчитаем суточный расход муки по формуле: 

кг/сут.1691264,99272,2

)44,1164,992(91,0)525,864,992(62,364,99294,1)44,1164,992(57,5)9125,264,992(39,2




сут

М

       

Расчет суточного расхода добавки рассчитывается по формуле: 

,                                               (34)                                                  

где Мд – суточный расход добавки, кг/сут. 

Суточный расход шпинатного порошка: 

29,11
100

5,31152,39
Мд1 


  кг/сут. 

Суточный расход молока сухого: 

36,140
100

723557,5
Мд2 


 кг/сут. 

89,23
100

332062,3
Мд5 


 кг/сут. 

28,3
100

72591,0
Мд6 


 кг/сут. 

53,16728,389,2336,140М общ д  кг/сут. 

 

 

 

 

 

100

НКР
М

д

д
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Суточный расход витамина В1: 

18,70
100

363557,5
Мд3 


 кг/сут. 

64,1
100

36591,0
Мд7 


 кг/сут. 

82,7164,118,70М общ д  кг/сут. 

Суточный расход яиц: 

71,63
100

05,01760203,62
Мд4 


  кг/сут. 

 

 

3.9 Расчет тары и упаковочных материалов 

 

Макаронные изделия после сушки и стабилизации поступают на фасовку 

в мелкую потребительскую тару (картонные коробки, полиэтиленовые или 

целлофановые пакеты), либо непосредственно на упаковку насыпью в 

крупную тару (фанерные ящики, гофрокороба и крафт-мешки). 

Фасовка макаронных изделий в потребительскую тару осуществляется на 

фасовочно-упаковочных автоматах или полуавтоматах. 

Наиболее распространенным видом транспортной тары для макаронных 

изделий является ящик (короб) из гофрированного картона, в который 

укладывается продукция. 

При расчете потребности цеха в таре и выборе ее вида следует ру-

ководствоваться действующими государственными стандартами на изделия и 

нормами проектирования. 

Рассчитаем необходимое количество тары, необходимое для перевозки, 

складирования и хранения продукции. 
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Таблица 10 – Нормы расхода картона и бумаги на 1 т фасованных 

макаронных изделий 

Наименова-

ние 

изделий, 

масса 

продукции 

в единице 

упаковки, г 

Наименова-

ние 

материаль-

ных 

ресурсов, 

характерис-

тика, ГОСТ 

Номер 

пачки, 

размеры 

мм, 

ГОСТ 

Расход пачек на 1 т 

продукции 

Норма расхода картона, 

бумаги на 1 т фасованных 

изделий 

Способ фасования м
2
 кг 

Механизи–

рованный 

(потери в 

произво-

дстве 5 %) 

Ручной 

(потери в 

произво-

дстве 3 

%) 

Способы фасования 

Меха-

низи-

рован

-ный 

Ручной 

Меха-

низи-

рован-

ный 

Ручной 

Макаронные 

изделия, 500 

Картон 

коробоч-

ный 

марки 

«А» 

толщиной 

0,5 мм 

ГОСТ 

7933–75 

Пачки 

№ 14 

135×53×

×185 

ГОСТ 

6420–73 

2100 – 273,4 – 95,7 – 

Таблица 11 – Нормы складирования готовой продукции 

Наименование  

изделий 

Выработка 

в смену, т 

Вмести-

мость 

ящиков, 

кг 

Номер 

ящика 

Колич-

ество 

ящиков 

на 1 т 

изделий, 

шт 

Потребное 

количество 

ящиков в 

смену 

Потреб-

ное 

коли-

чество 

ящиков 

в сутки 

шт. кг кг 

Расход ящиков из гофрокартона  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спагетти 

шпинатные 
0,716 15,0 29 67 48 23,85 71,55 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л

4
ЮУрГУ–260100.2016.914 ПЗ ВКР 



    50 
 

 Окончание таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Макароны 

молочные 
1,670 15,0 29 67 112 55,64 166,92 

Лапша 0,478 15,0 29 67 32 15,90 47,70 

Рожки для 

детского 

питания  

1,087 8,8 25 114 124 61,60 184,80 

Гребешки 

молочные 
0,272 8,8 25 114 31 15,40 46,20 

Перья 0,815 8,8 25 114 93 46,20 138,6 

Итого 5,038 – – – 440 218,59 655,77 

Расход картонных пачек 

Спагетти 

шпинатные 
0,716 0,5 

 

– 
2100 1504 42,11 126,33 

Макароны 

молочные 
1,670 0,5 

 

– 
2100 3507 98,20 294,6 

Лапша 
0,478 0,5 

 

– 
2100 1004 28,11 84,33 

Рожки для 

детского 

питания  

1,087 0,5 – 2100 2283 63,92 191,76 

Гребешки 

молочные 
0,272 0,5 

 

– 
2100 572 16,02 48,06 

Перья 
0,815 0,5 

 

– 
2100 1712 47,94 143,82 

Итого 5,038 – – – 10,582 296,30 888,90 

 

Расчет упаковочных автоматов 

Производительность упаковочных аппаратов определяется по формуле: 

п

ККп
Gуп

21160 


,                                                   (35) 

где Gуп – производительность упаковочного автомата, кг/ч; 

  n1 – число рабочих циклов машины, шт./мин; 
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  К1 – коэффициент, учитывающий возвратные отходы, принимается 0,97–

0,99; 

         К2 – коэффициент использования оборудования, принимается 0,9–0,95; 

 n – число пачек в 1 кг продукции, шт. 

Производительность упаковочного автомата в сутки определяется по 

формуле: 

упсмуп GG . ,                                              (36) 

где Gуп. см – производительность упаковочного автомата в сутки, кг; 

 τ – продолжительность суток, ч. 

Количество упаковочных автоматов определяется по формуле: 

уп

линии

G

G
N 

,                                                (37) 

где N  – количество упаковочных автоматов;  

 Gлинии – производительность линии, кг/сут; 

 Gуп – производительность упаковочного автомата, кг/ч. 

Для автоматической упаковки коротких и длинных макаронных изделий в 

картонные коробки развесом по 500 г на предприятии устанавливается 

машина фирмы «Замбони». 

Определим производительность упаковочных аппаратов по формуле: 

5,1309
2

9,097,05060



упG

кг/ч. 

Определим производительность упаковочного аппарата в сутки по 

формуле: 

5,301185,130923. смупG кг/см. 

Определим количество упаковочных аппаратов для линии по 

производству длиннорезанных и короткорезанных макаронных изделий по 

формуле: 

129,0
5,30118

8591
N шт. 
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122,0
5,30118

6520
N шт. 

Выбираем упаковочный аппарат фирмы «Замбони». 

 

3.10 Расчет производственных помещений 

 

Расчет складских помещений представлен в таблицах 12,13,14 

Таблица 12 – Расчет складов сырья 

Наименование 

сырья 

Расход, 

кг/сут 

Норма 

хранения, 

сут 

Подлежит 

хранению 

на складе, т 

Количество 

сырья на 1 

м
2
, т 

Необходимая 

площадь, м
2
 

Мука 16912 7 118,384 1,3 91,06 

Яйца  63,71 5 0,318 0,47 0,68 

Молоко сухое 167,53 30 5,026 0,8 6,28 

Шпинатный 

порошок 
11,29 15 0,169 0,7 0,24 

Витамин В1 71,82 30 2,155 0,8 2,69 

ИТОГО – – – – 100,95 

Таблица 13 – Расчет склада упаковочных материалов и тары 

Вид упаковочного 

материала и тары 

Расход, 

кг/сут 

Норма 

хранения, 

сут 

Подлежит 

хранению, т 

Количество 

грузов на 1 

м
2
, т 

Необходим

ая площадь 

склада, м
2
 

Пачка картонная 
888,90 30 26,67 0,6 44,45 

Ящики из 

гофрокартона 
655,77 30 19,67 0,3 65,57 

Итого  – – – – 110,02 

 

Вместимость склада готовой продукции проектируется с учетом 

размещения десятисуточного запаса выработанной продукции. 
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Таблица 14  – Расчет площади склада готовой продукции 

Изделия Выработ

ка в 

сутки, т 

Нормативный 

срок 

хранения, сут 

Подлежит 

хранению

, т 

Количество 

продукции на 

1 м
2
, т 

Необходимая 

площадь склада, 

м
2
 

1 2 3 4 5 6 

Спагетти 

шпинатные 
2,147 10 21,47 0,33 65,06 

Макароны 

молочные 
5,009 10 50,09 0,33 151,79 

Лапша 1,435 10 14,35 0,33 43,48 

Бантики для 

детского 

питания  

3,260 10 32,60 0,3 108,67 

Гребешки 

молочные 
0,815 10 8,15 0,3 27,17 

Перья 2,445 10 24,45 0,3 81,5 

Итого  – – – – 477,67 

 

Расчет оборудования для приема, хранения и подготовки сырья к пуску в 

производство. 

Расчет потребного количества силосов (бункеров) для бестарного 

хранения муки определяется по формуле: 

,                                                         (38) 

где nC – количество силосов (бункеров), шт.; 

 М – запас муки, кг; 

 Q – рабочая вместимость силоса, м
3
; 

 ρ  – плотность муки, кг/м
3
 (принимается равной 667 кг/м

3
). 

Общий объем емкости для приготовления водообогатительной суспензии 

в смену рассчитывается по формуле: 

,                                                 (39) 




Q

M
nC



KG
V

смен

суспен

суспен
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где Vсуспен – общий объем емкости для приготовления водообогатительной 

суспензии, л; 

  Gcуспен.
смен 

– сменный расход водообогатительной суспензии, кг; 

   К – коэффициент запаса емкости, принимается равным 1,2; 

   ν – содержание добавки в 1 кг суспензии (ν=0,25 кг/л). 

Для бестарного хранения муки выбираем силос марки А2–Х3–Е–160 А. 

Рассчитаем потребное количество силосов для бестарного хранения муки 

по формуле: 

47,3
66748

118384



Cn шт. 

Для бестарного хранения муки необходимо предусмотреть один запасной 

силос. Таким образом, потребное количество силосов для бестарного 

хранения муки составит 5 шт. 

Для просеивания муки используем просеиватель ПБ – 1,5 «Бурат», 

производительностью –1,5 – 3т/ч. 

Производительность просеивателя: 

Q=f F,                                                    (40) 

где f – часовая просеивательная способность 1 м
2
 сита, т/ч (при просеивании 

пшеничной муки f=2–3т/ч); 

  F – просеивательная поверхность сита, м
2 
(1,5–2,85). 

Q=2 2=4. 

Количество просеивательных машин: 

N=Мч   Q,                                                  (41) 

где Мч – часовой расход муки, кг; 

 Q – производительность просеивателя. 

1
4

735,0
N шт. 

Рассчитаем общий объем емкости для приготовления водообогатительной 

супензии для шпинптного порошка по формуле: 

20
25,0

2,117,4



суспенV л. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л

5
ЮУрГУ–260100.2016.914 ПЗ ВКР 



    55 
 

Для приготовления водообогатительной суспензии из шпинптного 

порошка необходимо установить производственную емкость с мешалкой. 

Рассчитаем общий объем емкости для приготовления водообогатительной 

супензии для витамина В1 по формуле: 

129
25,0

2,127



суспенV л. 

Для приготовления водообогатительной суспензии из витамина В1 

достаточно установить один чан дрожжевой Р3–ХЧД–315 объемом 315 л. 

Рассчитаем общий объем емкости для приготовления водообогатительной 

супензии для молока сухого по формуле: 

8,484
25,0

2,1101



суспенV л. 

Для приготовления водообогатительной суспензии из молока сухого 

достаточно установить один чан дрожжевой Р3–ХЧД–560 объемом 560 л. 
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Обеспечение условий безопасности труда на производстве 

 

Общая характеристика проектируемого производства.  

Проектируемым объектом является цех по производству макарон, 

производительностью 100 кг/ч. Размеры цеха 48×12×4м. Размеры здания 

составляют 78х54х6м. Предприятие находится на территории города 

Костаная. Макаронные изделия представляют собой высушенное пресное 

тесто, приготовленное из пшеничной муки и воды, отформованное в виде 

трубок и высушенных до остаточной влажности не более 13 %  [25]. 

В производстве основным взрыво– и пожароопасным веществом 

являются твердые частицы муки, взвешенные в воздухе, представляющие 

собой дисперсную систему – аэрозоль. В таблице 15 приведены основные 

характеристики мучной пыли  [22]. 

Таблица 15 – Характеристики мучной пыли 

Наименовани

е вещества 

Агрегатное 

состояние 

ПДК 

мг/м
3 

Плотность 

кг/м³ 

Класс 

опасно

сти 

Характер токсического 

воздействия на 

организм человека 

Мучная пыль пыль 100 650…700 4 
раздражающий 

дыхательные пути 

Яичный 

порошок 

порошкообраз

ное 
– – – не токсична 

Сухое молоко 
порошкообраз

ное 
– – – не токсична 

 

Категорирование по взрыво- и пожароопасности производственных 

помещений и наружных установок производится исходя из свойств и 

количества обращающихся в производстве взрывоопасных и горючих 

веществ с учетом особенностей технологических процессов. 
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Для предотвращения попадания пыли в помещение, накопление ее на 

поверхности оборудования и на конструкциях помещения, применяются 

следующие меры: уборка помещения от пыли один раз в смену; генеральная 

уборка в труднодоступных местах – два раза в смену. Бункера оснащаются 

аспирационной системой вентиляции, работающей с коэффициентом 

удаления пыли α=0,7. 

Определим массу муки, поступающей в помещение склада в результате 

разрыва разгрузочного рукава. Предполагается, что вся выделившаяся мука 

переходит во взвешенное состояние, т.е. коэффициент пыления Кп=1,0  [8].  

Так как мука относиться к взрывоопасным пылям, а давление взрыва в 

объеме помещения в случае аварийной разгерметизации технологической 

системы превысит 5 кПа, то помещение цеха относиться к категории 

взрывопожароопасной Б, согласно СП 12.13130.2009 «Определение 

категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности»  [11]. 

Так как зона находится в помещении, в котором горючие пыли или 

волокна способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси только в 

результате аварий или неисправностей, по ПУЭ помещение склада можно 

отнести к зоне В–IIа. 

 

4.2 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Шум и вибрация. Источниками шума на проектируемом предприятии 

являются различного рода машины, техническое оборудование, 

вентиляционные установки, внутризаводской транспорт. 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» уровни 

звука не должны превышать 80 дБ на постоянных рабочих местах и в зонах 

производственных помещений  [4]. 
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Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, 

уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах 

устанавливаются согласно ГОСТ 12.1.003 «ССБТ. Шум. Общие требования 

безопасности».  

Источником  вибрации в цехе по производству макарон можно считать 

вибрационную сушилку.  

Вибрация нормируется в соответствии с ГОСТ 12.1012 «Вибрационная 

безопасность. Общие требования»  [13]. 

Для снижения уровня  звукового давления и  вибрационной нагрузки на  

рабочих местах в  производственных помещениях применяются: 

– установка оборудования, создающего повышенный уровень шума, в 

отдельных      изолированных      помещениях,      оборудованных 

звукопоглощающей облицовкой потолков и стен; 

– звукоизоляция  источников  шума   кожухами  и  капотами   с 

наложением на них звукопоглощающих материалов; 

– использование виброизолирующих опор, упругих прокладок  под 

оборудование; 

– замена трущихся металлических деталей неметаллическими и по 

возможности с нанесением на их поверхности вязких жидкостей; 

– размещение   рабочих   мест  в  звукоизолирующих   кабинах 

наблюдения и дистанционного управления; 

– использование средств индивидуальной защиты (противошумные 

наушники, вибродемпфирующая обувь и рукавицы). 

Электробезопасность. В данном помещении используется 3-х фазная и 4х 

проводная электрическая сеть переменного тока (напряжение 380/220 В) с 

глухо–заземленной нейтралью. Для питания освещения используется 

однофазная 2–х проводная электросеть с напряжением 220 В  [22]. 

По опасности поражения электрическим током помещение относится ко 

ІІ классу (помещения с повышенной опасностью), так как в наличии имеется 

токопроводящая пыль. 
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Пол в помещении следует предусмотреть не токопроводящими 

(например, из бетона или цементно–плиточных покрытий с заполнением из 

известняка, мрамора и других каменных пород, не дающих искр, при 

ударении стальными и каменными предметами). 

На данном предприятии согласно ГОСТ 12.4.124 ССБТ «Средства 

защиты от статического электричества»  для защиты от поражения 

электрическим током в нормальном режиме применены по отдельности или в 

сочетании следующие меры защиты от прямого и косвенного прикосновения: 

– защитные оболочки; 

– защитные ограждения; 

– безопасное расположение токоведущих частей; 

– двойная изоляция токоведущих частей; 

– малое напряжение; 

– защитное отключение; 

– знаки безопасности. 

Для устранения опасности поражения людей электрическим током в 

случае прикосновения к металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся 

под напряжением  при повреждении изоляции, используют защитное 

зануление и заземление. 

По степени электрической опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.018 

«Пожаровзрывобезопасность статического электричества». Общие 

требования. ЭСИБ» проектируемое производство относится к классу Э2. 

Производственная санитария и гигиена труда. Микроклимат. 

Гигиенические требования к микроклимату цеха устанавливаются 

согласно СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений»  [13]. 

Для данного производства принимаем категорию работ ІІ б, так как 

работа связана с ходьбой и переносом небольших грузов (до 10 кг). 
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Таблица 16 – Допустимые  параметры микроклимата для рабочего 

помещения.  

Период года Температура 

воздуха, 

°С 

 

Относительная 

влажность, 

% 

 

Скорость движения 

воздуха, 

м/с, 

не более 

холодный 15–21 75 0,4 

теплый 16–27 70 0,2–,5 

 

В цехе по производству макарон параметры микроклимата в холодный 

период года составляют: температура – 19 °С, температура поверхностей – 

20
о
С относительная влажность – 65 %, скорость движения воздуха в рабочей 

зоне – 0,2 м/с; в теплый период года: температура – 21 °С, температура 

поверхностей – 22 
0
С, относительная влажность – 65 %, скорость движения 

воздуха в рабочей зоне – 0,3 м/с. Параметры микроклимата соответствуют 

допустимым показателям. 

Вентиляция и отопление. Проектирование систем отопления и 

вентиляции осуществлено в соответствии с требованиями СНиП 41–01 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование». Системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха предназначены для обеспечения требуемого 

качества воздуха внутри помещений и поддержания заданных значений 

температуры и влажности  [20]. 

Производственный цех и подсобно-складские помещения оборудованы 

приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.4.021 «Системы вентиляционные. Общие требования»  [20]. 
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Таблица 17 – Система вентиляции в помещениях макаронного 

предприятия. 

Помещения Основные 

вредные 

выделения в 

помещениях 

Система вентиляции 

Вытяжка В холодный и 

переходный период 

года 

В теплый 

период 

года 

Просеивательное 

отделение 

Мучная 

пыль 

Местные отсосы Механическая 

рассредоточенная с 

подачей воздуха в 

верхнюю зону с 

малыми скоростями 

Естественная  

Тестоприготовител

ьное и формующее 

отделение 

Тепло,  

влага 

Механическая 

общеобменная 

из верхней зоны 

Механическая 

рассредоточенная с 

подачей воздуха в 

верхнюю зону с 

малыми скоростями 

Естественная 

Отделение сушки Тепло,  

влага 

Механическая 

общеобменная 

из верхней зоны 

и местные 

отсосы 

Механическая с 

подачей воздуха в 

зону обслуживания 

сушильных шкафов 

Естественная 

и механичес–

кая с подачей 

воздуха в 

зону шкафов 

Отделение 

стабилизации и 

экспедиция 

Тепло, 

влага 

Механическая 

общеобменная 

из верхней зоны 

и местные 

отсосы 

Механическая 

сосредоточенная с 

подачей воздуха в 

верхнюю зону 

Естественная 

 

На предприятии в качестве теплоносителя в системах отопления  

применяется горячая вода.  

В производственных и подсобно-складских помещениях цеха с 

выделением пыли горючих материалов отопительные приборы систем 

водяного отопления предусмотрены с гладкой поверхностью, допускающей  
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легкую очистку –  радиаторы панельные одинарные и отопительные приборы 

из гладких стальных труб; в административно-бытовых помещениях 

используют конвекторы. 

Источники выделения тепла и влаги (отделение сушки тестовых 

заготовок) оборудованы местными отсосами. 

Также на производстве проводятся профилактические осмотры 

помещений для вентиляционного оборудования  с занесением результатов 

осмотра в журнал эксплуатации. Обнаруженные при этом неисправности 

подлежат немедленному устранению. 

Ремонтные работы  по переоборудованию и чистке вентиляционных 

систем проводятся только после того, как концентрация взрывоопасных 

веществ в воздуховодах будет снижена до уровня, не превышающего 

допустимых величин, установленных нормами. 

На данном предприятии используется местная вентиляция. 

Вентиляционными приспособлениями являются ширмы, зонты, завесы, 

кольцевые воздуховоды и т.д. С их помощью можно достичь удаления из 

помещения 60-75 % выделенного приборами тепла. ГОСТ РЕН 13779. 

Освещение. Для создания оптимальных условий для трудового процесса 

во всех производственных помещениях и наружных установках 

предусматривается рациональное освещение рабочих мест и рабочих зон  

[18]. 

На данном производстве используется совмещенное освещение: боковое 

естественное освещение и общее искусственное освещение. 

Работы на проектируемом предприятии в основном относятся к 

зрительным работам средней точности, разряд зрительной работы – VІІІ а 

(общее и постоянное наблюдение за ходом технологического процесса); 

В нерабочее время, совпадающее с темным временем суток, 

обеспечивается минимальное искусственное освещение для несения 

дежурств охраны. Поэтому по всему периметру территории предусмотрено 

размещение светильников охранного освещения. 
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Люминесцентное освещение устанавливается в упаковочном отделении, а 

также на складе готовой продукции, экспедиции и административно бытовых 

помещениях. 

Для искусственного освещения выбираем пылевлагозащищенный 

светильник типа ПВЛМ-2х48 с рассеиванием по две люминисцентные лампы 

мощностью 80Вт. Выбираем стандартную лампу ЛБ-80. Световой поток 

лампы 4320 лм.  

Средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты 

используются для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных  производственных факторов, а также 

для защиты от загрязнения. 

Выбор необходимых средств защиты согласно условиям труда 

производится по ГОСТ 12.4.011 «Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация» и приказу Минздравсоцразвития РФ от 

31.12.2010 №1247 Н  [18]. 

 

4.3 Экологическая безопасность 

 

Загрязняющими веществами проектируемого производства являются 

поступающая в атмосферу от вытяжных систем органическая пыль, а также 

сточные воды, используемые на бытовые и  производственные нужды, 

загрязненные различными примесями, изменившими их первоначальный 

химический состав и физические свойства  [11]. 

Во избежание нарушения технических условий разработан ряд 

мероприятий, направленных на уменьшения загрязнения воздушной среды. В 

местах выделения пылевидных веществ устраивают встроенные 

вентиляционные укрытия, различные зонты, отсосы. Технологические 

процессы, связанные с выделением пыли (операции загрузки, измельчения, 

дозирования и транспортировки сыпучих материалов), предусматривают 

аспирацию и гидроподавление – разбрызгивание воды на источники пыли. 
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На проектируемом предприятии часть отходов удаляется вместе со 

сточными водами, другая часть выбрасывается в виде твердых отходов в 

мусорные баки. Далее само предприятие вывозит промышленные отходы в 

специальные места захоронения. 

 

4.4 Безопасность в чрезвычайных случаях 

 

Пожарная профилактика. Источники пожара. Методы и средства тушения 

пожара. Источниками пожара или взрыва на проектируемом предприятий 

являются: тепловые проявления электрического тока, искры короткого 

замыкания, разряды статического электричества, перегрев подшипников из-

за неправильного применения смазочного материала, самовозгорание 

исходного продукта при хранении, а также курение в неположенном месте. 

Электроустановки, при сдаче в эксплуатацию, снабжены 

противопожарными средствами и инвентарем в соответствии с действующим 

положением. 

Одно из главных требований пожарной профилактики – поддержание 

чистоты на рабочих местах. территории, которая должна регулярно 

убираться. Для сбора мусора около зданий и сооружений, а также вдоль 

дорог на расстоянии не более 100 м один от другого установлены 

мусоросборники. Из зданий и помещений предприятий предусматриваются, 

как правило, не менее двух эвакуационных выходов. Ширина путей 

эвакуации не менее 1 м, дверей – не менее 0,8 м. 

Согласно ППБ 01–03 для тушения пожара в цехе предусмотрены 

следующие средства пожаротушения  [4].: противопожарный водопровод;  

огнетушители; асбестовые одеяла; песок; азот; водяной пар; вода. 

С целью своевременного обнаружения утечек взрывоопасных веществ в 

производственных помещениях и наружных установках монтируются 

стационарные непрерывно действующие сигнализаторы довзрывоопасных  

концентраций газов и паров в воздухе и сигнализаторы (газоанализаторы) 
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предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны. 

Статическое электричество. Источниками возникновения статического 

электричества на проектируемой линии являются металлические бункера 

склада бестарного хранения муки, производственные бункера, мукопроводы 

и другое оборудование на котором могут накапливаться электрические 

заряды  [11]. 

По степени электрической опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.018 

«Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие 

требования. ЭСИБ.» проектируемое производство относится к классу Э2.  

Согласно ГОСТ 12.4.124ССБТ «Средства защиты от статического 

электричества», основным способом предупреждения возникновения 

электростатического заряда является постоянный отвод статического 

электричества от электрического оборудования с помощью заземления, а 

также с тела человека с применением средств коллективной и 

индивидуальной защиты от статического электричества. Оборудование из 

электропроводящих материалов, а также его рабочие органы, узлы и 

элементы конструкций, выполненные из электропроводящих материалов, 

подлежат заземлению в установленном порядке. Аппараты, емкости, 

агрегаты и т.д., в которых происходит измельчение, распыление, 

взвешивание, гранулирование, перемещение продукта и пылевоздушных 

смесей, как отдельно стоящие, так и соединенные материалопроводами или 

металлическими конструкциями с другими машинами и оборудованием 

соединены отдельными ответвлениями с контурами заземления независимо 

от заземления указанных материалопроводов и металлоконструкций. Все 

трубы, составляющие пневмотранспортные материалопроводы, 

металлические бункеры, днища железобетонных силосов, циклоны, 

оборудование бестарных складов хранения муки надежно заземлены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте разработана макаронная фабрика малой 

мощности. Проведен анализ современных технологий и техники для 

производства макарон и рассмотрены теоретические основы производства. В 

проекте приведены характеристики основного и дополнительного сырья, 

готового изделия и требования качества к ним.  

Подробно рассмотрены технологические схемы и выбрана технология, 

отвечающая современному уровню макаронного производства и 

гарантирующая выпуск высококачественной продукции. Это обеспечивается 

введением дополнительного количества специальных добавок на стадии 

производства.   

Рассмотрены требования к сырью и материалам, методы анализа и 

определены точки технохимического контроля. Проведены расчеты 

материального баланса технологических линий. Осуществлен выбор 

оборудования для производства, на основе которых выбрано основное и 

вспомогательное оборудование, соответствующее современным 

требованиям.   

Предложенная в проекте схема автоматизации обеспечивает стабильность 

технологического процесса, которая предусматривает контроль и 

регулирование всех технологических параметров и сводит к минимуму 

ручной труд. Разработанное производство соответствует нормам 

безопасности и является экологичным. 

Внедрение данного проекта обеспечит население республики 

качественным и вкусным продуктом, по доступной цене. Проект разработан 

на основе современных достижений техники и технологии пищевых 

производств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Полуавтоматический макаронный пресс с вакуумным экструдером 

 

 

 

Рисунок А.1 – Полуавтоматический макаронный пресс с вакуумным 

экструдером. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Линия для производства макаронных изделий М–02 

 

 

Рисунок Б.1 – Линия для производства макаронных изделий М–02. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Макаронный пресс УИМИ 1,1/380 15 

 

 

Рисунок В.1 – Макаронный пресс УИМИ 1,1/380 15. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Макаронный пресс Mac 220 

 

 

Рисунок Г.1 – Макаронный пресс Mac 220. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пресс макаронный Mac 3200 

 

Рисунок Д.1 –  Пресс макаронный Mac 3200. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Пресс макаронный ПМИ–4В100Р/150Р 

 
 

 

Рисунок Е.1 –  Пресс макаронный ПМИ–4В100Р/150Р. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ё 

Пресс макаронный ПМИ–4В150П/200П 

 
 

 

Рисунок Ё.1 – Пресс макаронный ПМИ–4В150П/200П. 
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