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Производство макарон – наистарейшая ветвь пищевой индустрии, 

изготавливающая продукты питания ежедневного спроса. 

Макаронные изделия относятся к более известным продуктам питания. Это 

обосновано высочайшими питательными и сытными свойствами макаронных 

изделий, их относительной невысокой ценой, простотой и быстротой 

приготовления блюд. Макароны при длительном хранении не черствеют, они 

меньше впитывают влагу, легко транспортируются без конфигурации вкусовых 

качеств. 

Становление рыночных отношений в экономике привело к закономерному 

наращиванию числа небольших предприятий по производству макаронных 

изделий. Производство макарон на небольших предприятиях дает вероятность 

быстро расширять ассортимент, практически сразу реагировать на изменение 

покупательского спроса, обеспечивать население свежей продукцией. 

Одно из направлений, которое стоит перед пищевой индустрией, считается 

создание эффективного технологического оснащения, которое значительно 

увеличивает производительность труда, уменьшает отрицательное воздействие на 

находящуюся вокруг среду и содействует экономии исходного сырья, а также 

топливно-энергетических и материальных ресурсов. Нужно также внедрять 

современные технологии, ориентированные на местное сырьё и обеспечивающие 

выпуск продукции стабильного качества. 

Отечественное оснащение для макарон по некоторым показателям пока же 

уступает зарубежным. В следствие этого на предприятиях применяются поточные 

линии, изготовленные в зарубежных государствах. Закупка комплектного 

оснащения за рубежом считается принужденной мерой и не решает трудности в 

возможности. Разработка и внедрение конкурентного российского оснащения 

дозволит исключить изготовление макаронных изделий на важный уровень 

становления. 

Макаронная индустрия должна быть оснащена прогрессивной техникой, 

позволяющей получать макаронные изделия высочайшего качества, быстро 
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увеличить производительность труда за счет автоматизации главного 

производства и комплексной механизации всех дополнительных работ свести к 

минимальному количеству работающих в ночное время. 

Для этого нужно решить надлежащие задачи: составить производственную 

рецептуру и технологические параметры производства макаронных изделий; 

определить фактическую мощность и рассчитать производственную программу 

цеха; произвести расчёт оборудования для приема, хранения и подготовки сырья к 

пуску в производство, тары и упаковочных материалов, складских помещений, а 

также выполнить аппаратурно-технологические схемы производственных линий и 

компоновку плана макаронного цеха. 

Для большинства данных компаний свойственны невысокие темпы 

технического переоснащения производства. Применение морально и физически 

изношенного оборудования, вызывает потери сырья и готовой продукции, а также 

завышенный расход электричества, увеличивает трудоемкость изготовления. 

Лишь только разработка и внедрение конкурентного оснащения позволит вывести 

производство макаронных изделий на необходимый уровень становления.  

Основной целью данной работы является совершенствование технологической 

линии производства макаронных изделий в условиях малого предприятия на 

основе современной технологии и оборудования с использованием доступного 

сырья. 

Внедрение предоставленного проекта позволит установить в эксплуатацию 

улучшенную линию и обеспечить г. Южноуральск качественными макаронами с 

повышенными питательными свойствами методом введения обогатительных 

добавок. 

 

 

1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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1.1  Описание известных технологических линий и комплексов 

оснащения для производства макаронных изделий 

На многих предприятиях макаронной индустрии используются 

автоматизированные поточные линии итальянской компании "Брайбанти". Сушка 

отформованных и нарезанных макаронных изделий на данных линиях 

исполняется непосредственно в конвейерных сушилках, либо в барабанных. 

Линия компании «Брайбанти» с конвейерными сушилками 

(производительность 14,4 тонн в сутки) оборудована шнековым прессом марки 

«Кобра-К» (производительность до 600 кг/ч), который специализирован для 

выработки короткорезанных изделий.  

Линия компании «Брайбанти» с барабанными сушилками на подобии «Ромет» 

(производительность 24 тонны в сутки) оборудована прессом марки «Кобра-800» 

(производительность 1000 кг/ч), который специализирован также для выработки 

короткорезанных изделий [10]. 

1.1.1 Автоматизированная линия с конвейерными сушилками 

В состав автоматизированной линии компании «Брайбанти» с конвейерными 

сушилками входит оснащение из оборудования для подачи основного и 

дополнительного сырья, шнековый пресс марки "Кобра-Л", двухсекционный 

вибрационный подсушиватель, вибролоток, элеваторы, предварительная 

сушилка, окончательная сушилка, накопитель-стабилизатор, вибробункер и 

система автоматического регулирования режима сушки. 

На данной линии короткорезанных изделий возможно изготавливать 

штампованные макаронные изделия. В этом случае в головках пресса устанавли-

вают особую матрицу со щелевидным отверстием или же матрицу для 

формования ленты из теста. В последнем случае отформованная из матрицы лента 

теста разворачивается особым прибором и подается на рольганг штампмашины. 
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Автоматическая система регулировки предопределена для автоматического 

контроля характеристик сушильного воздуха в сушилках данной линии по 

заданной программе.  

Линию устанавливают в специальном помещении здания, а её предвари-

тельную и окончательную сушилки изолируют от общего помещения 

перегородками для обеспечения кондиционирования воздуха [10].  

 

Рисунок 1.1 - Схема линии фирмы «Брайбанти» с конвейерными сушилками 

1 -вибролоток; 2 - осевой вентилятор; 3 - сито; 4 -вибрационный 

подсушиватель; 5 - центробежный вентилятор; 6 - нож; 7 - матрица; 8 - дозатор; 

9 - тестосмеситель; 10 - шнек; 11,15,19 - элеваторы; 12, 16 - раскладчики;  

13 - предварительна сушилка; 14 - верхний ярус сушилки;  

17 - окончательная сушилка; 18 - верхний ярус сушилки; 20, 22 - ленточные 

конвейеры; 21 - бункер; 23 – вибробункер 

1.1.2 Автоматизированная линия с барабанными сушилками 

Линия с барабанными сушилками компании «Брайбанти» представлена на 

рисунке 1.2. В состав автоматической линии входят оборудование для подачи 

основного и дополнительного сырья, пресс марки "Кобра-800", вибрационный 

подсушиватель марки ТМ 1000/AT, четыре последовательно установленных 

барабанных сушилки марки "Ромет-24/8", вибрационный охладитель. 

Пресс марки "Кобра-800" имеет предварительный тестосмеситель 7 с ин-

тенсивным смешиванием ингредиентов, две последовательно установленные 

камеры 8 и 9 для окончательного замеса теста [10]. 

 

 

  

А-А 

20 
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 Отличительная особенность этого тестосмесителя – сложное движение 

месильных валов, которые, помимо осевого вращения с частотой 60 об/мин, 

осуществляют возвратно-поступательное движение вдоль камеры с частотой хода 

12 с и амплитудой 60 мм. Этим движением достигается лучший замес теста и 

непрерывная очистка лопатками внутренней поверхности камеры от 

налипающего теста. Вакуумная обработка теста проводится в последней камере, 

из которой с помощью двух шнеков 6 оно направляется к матрицам 5 для 

формования. 

После формования продукция нарезается с помощью вращающихся ножей 4, 

обдувается воздушным потоком от центробежных вентиляторов 3 и двумя 

потоками направляется в вибрационный подсушиватель 2, в котором проходит 

последовательно сверху вниз пять вибрирующих сит, при этом интенсивно 

обдувается осевыми вентиляторами 1.  

 

Рисунок 1.2 – Схема линии «Брайбанти» с барабанными сушилками 

1, 14, 22 - осевые вентиляторы; 2 - вибрационный подсушиватель; 3,10 - центро-

бежный вентилятор; 4 - нож; 5 - матрица; 6 - шнек; 7 - предварительный 

тестосмеситель; 8, 9 - камеры для замеса теста; 11 - панель; 12 - калорифер; 

13 — шибер; 15,17 - лотки; 16 - барабанная сушилка; 18 - вибрационный 

охладитель; 19 - перфорированный лоток; 20 - ролик; 21 - загрузочное окно 
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Предварительно подсушенные изделия в первый сушильный барабан 

поступают по двум вибрирующим лоткам. Для этого в обшивке торцовой части 

сушильного туннеля предусмотрено два загрузочных окна 21 размером 300х400 

мм. Концы вибрирующих лотков установлены на гибких вертикальных опорах на 

полу помещения [1]. 

Для обеспечения важных технологических режимов сушильного процесса 

все четыре поочередно установленных барабана прикрыты теплоизолирующими 

панелями 11. Между верхним перекрытием и барабанными сушилками 16 

находятся осевые вентиляторы 14 и батареи калориферов 12. На каждую сушилку 

приходится шесть осевых вентиляторов мощностью 1,1 кВт каждый и по одному 

центробежному отсасывающему вентилятору 10 мощностью 0,37 кВт. 

Регулировка количества свежего воздуха, забираемого в сушилку, и выброс 

отработавшего исполняется автоматически в заранее заданных соотношениях.  

Для этого в верхнем перекрытии над каждой сушилкой имеется по три 

отверстия для забора свежего воздуха, каждый из которых перекрывается 

шиберами 13 при поддержке системы тяг и редуктора. 

Для исключения охлаждения продукта в момент его перегрузки в торцовых 

частях барабанов в местах выгрузки продукта установлены змеевики, по которым 

циркулирует горячая вода, а под каждым лотком 15 – обогреватели. Каждый 

сушильный барабан установлен на четырех роликах 20, обеспечивающих его 

вращение с различной частотой. При этом частота вращения барабанов 

устанавливается в зависимости от продолжительности сушки продукта [1]. 

1.2 Характеристика макаронной отрасли 

В РФ в наше время макаронная индустрия гарантирует выпуск больше 1 млн. 

тонн изделий и разрешает всецело обеспечивать потребности рынка государства. 

Макаронные изделия производят приблизительно 150 макаронных больших и 

средних фирм и цехов, а также небольшие фирмы, в том числе и частные.  
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Главная доля продукции вырабатывается на предприятиях мощностью до 10 

тыс. тонн в год, меньшая доля, но в пределах 30 % от всего числа вырабатывается 

на предприятиях мощностью от 10 тыс. тонн до 20 тыс. тонн в год, и в пределах 

20 % всего выпуска изделий вырабатываются на предприятиях большой 

мощности, т.е. больше 20 тыс. тонн годовой продукции.  

Приблизительно 45 % установленного оснащения в реальное время 

выработало личный ресурс, в следствии этого в настоящее время ведется работа 

по обновлению технологических рядов.  

В РФ новейшее специальное оснащение для выпуска макарон не 

проектировалось с 70-х годов, в следствии этого российские производители 

предлагают низкопроизводительные линии производительностью от 20 до 5000 

кг/ч, что составляет выпуск приблизительно в пределах 2 тыс. тонн макаронных 

изделий в год.  

В макаронной индустрии, как и в большинстве иных отраслей, имеется 

тенденция к расширению производства. Практика демонстрирует, собственно, что 

во всем мире на линиях малой производительности (до 500 кг/ч) выпускается не 

больше 20 % продукции. Такие линии дают возможность работать с мукой из 

пшеницы мягких сортов, а также издавать небольшими партиями разнообразные 

изделия, например, необычной формы, с оригинальными добавками (в том числе 

такими, как морковный и свекольный сок, чернила морской каракатицы).  

Макаронная индустрия должна быть оснащена прогрессивной техникой, 

позволяющей получать макаронные изделия высочайшего качества, быстро 

увеличить производительность труда за счет автоматизации главного 

производства и комплексной механизации всех дополнительных работ свести к 

минимальному количеству работающих в ночное время [9].  

В наше время рынок высокопроизводительного оснащения в РФ заняли 

зарубежные компании. Между ними с большим отрывом лидируют 4 фирмы: 

BRAIBAHTI (Италия), PAVAH (Италия), PAVA (Италия), BUHLER (Швейцария).  
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Зарубежные производители оснащения явились поставщиками 

технологических рядов для ряда отечественных макаронных фабрик, в том числе 

«Макфа», «Экстра М», «Алтан», «Вермани», «Макарна» и др.  

Есть ещё один сегмент техники – технологические ряды (линии), 

приобретенные на рынке вторичного рынка, т.е. прежнего ранее в эксплуатации, 

оснащения. Зарубежные фабрики время от времени обновляют свое оснащение, а 

отработавшее реализуют, в том числе и в Российскую Федерацию. Стоимость на 

него приблизительно в 5 раз ниже, чем на новое. По оценкам специалистов 

кампании PAVAH, увеличивается количество покупателей, уже окупивших 

обретенное вторичное оснащение и готовых поменять его новым [9].  

Таким образом, становление российской макаронной индустрии идет по 2 

направлениям:  

− по части реконструкции имеющихся макаронных компаний с абсолютной 

заменой всего технологического оснащения на современные автоматизированные 

поточные линии, с оборудованием для бестарного хранения и транспортировки 

муки и механизацией изнутри производственной транспортировки готовой 

продукции, тары и погрузочно-разгрузочных работ;  

− по части строительства новых передовых макаронных предприятий взамен 

небольших и средних компаний, размещенных в адаптированных и в больших 

устаревших зданиях.  

В составе автоматизированного макаронного производства должны 

находиться:  

− производственные здания для основных процессов изготовления: подготовка 

сырья к производству, подготовка яиц и меланжа к производству, замес и 

формование теста, сушка полуфабрикатов, фасовка и упаковка готовых изделий, 

переработка технологических отходов, мойка и хранение матриц; 

− подсобные здания, к которым относятся своя лаборатория на предприятии, 

тарная мастерская, картонажное отделение, ремонтно-механическая мастерская, 

помещение очистки мешков от мучной пыли, санитарная обработка возвратной 
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тары, мойка контейнеров, помещения для хранения инвентаря, трансформаторная 

подстанция, насосная, воздушная компрессорная, вентиляционные камеры, 

газовая котельная, помещение дежурного слесаря и электрика, пульт управления, 

помещение вакуум-насосов;  

− складские помещения для хранения основного и дополнительного сырья, 

готовой продукции, упаковочных материалов и тары, материально-техническая, 

хозяйственная кладовая, склад смазочных материалов, кладовая мешков;  

− вспомогательные помещения, к которым относятся бытовые помещения, 

кладовые для белья, здравпункт, помещение для приема пищи, помещения 

административно-бытовых служб, кабинет по технике безопасности и техучебе, 

помещение охраны, зал конференций [6].  

Состав помещений устанавливается в зависимости от мощности фирмы, схемы 

изготовления, использующегося оснащения и местных критерий.  

Помещение макаронного предприятия должно находится на участке, 

отвечающем санитарным требованиям вдали от химических, кожевенных заводов, 

пространств свалок и т.п. Территория макаронного предприятия должна быть 

комфортно распланирована и адаптирована для бесперебойной работы фирмы. 

Предприятие должно работать так, чтобы были соблюдены все запросы по 

технике безопасности, охране труда и охране, находящейся вокруг среды. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1 Обоснование строительства макаронного цеха 

Для выполнения предоставленной выпускной квалификационной работы 

учитывается проектирование цеха по производству макаронных изделий в городе 

Южноуральске. 

Южноуральск – небольшой город на восточном склоне Южного Урала в 

Челябинской области России. Город находится в 100 км к югу от Челябинска и в 

6 км от железнодорожной станции Нижнеувельская, находящейся на 

железнодорожной линии Челябинск – Троицк, от которой к городу протянута 

железнодорожная ветка с конечной станцией Южноуральск. Занимает площадь 

110,57 км². Протяженность города – в пределах 5 км в длину и 4,3 км в ширину, 

высота над уровнем моря около 238 метров. C северной стороны города 

располагается Южноуральское водохранилище, а по западной границе проходит 

река Увелька (приток реки Уй), которая является одним из водоприёмников 

гидросистемы города. Город окружен смешанными лесами (сосна, береза, осина). 

Климат в этом районе умеренно континентальный. Зима, как правило, 

морозная, чаще малоснежная, с сильными холодами, метелями, которые 

наблюдаются в течение 40 – 50 дней, вызывая сильный перенос снега. Глубина 

вымерзания почвы составляет 110 – 150 см. В малоснежные и суровые зимы грунт 

промерзает до 170 – 250 см. Лето иногда жаркое, за редким исключением сухое.  

В настоящее время энергетика, машиностроение и торговля считаются 

доминирующими отраслями в городе. Вместе с тем получили развитие и другие 

отрасли промышленности: керамическая, фарфоровая, пищевая и легкая.  

На больших промышленных предприятиях города выпускается линейная 

арматура и изоляторы для высоковольтных линий электропередач, 

металлоконструкции, комплектующие детали для электронной индустрии, 

строительные материалы, фарфоровая посуда, молоко и хлебопродукты. Ведут 
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ремонт автомобилей и крановой техники. 88,3 % промышленной продукции 

выпускается на Южноуральской ГРЭС. После постройки и запуска в 2012–2013 

гг. новых заводов «ЭСКОН» и «ЮГРЭС-2» в Южноуральске зафиксирован 

большой приток населения и ускорение темпов жилищного постройки. В 2014 г. в 

городе открыт кинотеатр «Рио». В 2013 г. начато строительство Ледового дворца 

и транспортно-логистического комплекса ТЛК «Южноуральский». 

Таким образом, подобранный район строительства располагает важной 

инженерной инфраструктурой (водоснабжение, канализация, энергоснабжение, 

коммуникация), подъездными путями, доступной квалифицированной рабочей 

силой, близостью к предприятиям-поставщикам сырья, что значительно снижает 

накладные расходы и уменьшает нормативные запасы сырья. 

Строительство макаронного цеха не повлияет на состояние окружающей 

вокруг природной среды. 

2.2 Анализ рынка сбыта и основных конкурентов 

Макаронные изделия – привычный и популярный продукт для россиян. Его 

употребляют почти в каждой семье, макароны любят за их удобство в 

употреблении, сытность, приятный вкус и доступную цену. 

Рынком сбыта продукции будет город Южноуральск. По состоянию на 1 

января 2016 года в Южноуральске проживает 37716 человек. 

В первый год работы проектируемый цех планирует выпускать традиционный 

ассортимент макаронных изделий, пользующихся неизменным спросом – рожки, 

перья, гребешки и спиральки. В дальнейшем планируется существенно расширить 

ассортимент за счет выпуска изделий с вкусовыми и витаминными добавками. 

Конкурентное преимущество продукции проектируемого макаронного цеха – 

высокое качество продукции, достигнутое за счет использования современного 

технологического оснащения и использования высококачественного и доступного 

сырья [18]. 
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Анализ конкуренции на рынке производства макаронных изделий в данном 

населенном пункте показал, что конкурентов нет. Тем не менее, главной задачей 

проектируемого цеха в первые годы существования будет укрепление своих 

позиций на потребительском рынке за счет выпуска качественных и доступных 

для потребителей макаронных изделий. 

На территории города Южноуральска есть организации не производящие, но 

занимающиеся продажей макаронных изделий как оптом, так и в розницу. Среди 

конкурентов крупными фирмами по реализации макарон можно отметить ОАО 

«Южуралхлеб» и компанию «Торгсервис». 

2.3 Обоснование производственной мощности проектируемого цеха 

При проектировании производственной мощности цеха учитывается 

количество потребителей продукции в конкретном населенном пункте и норма 

потребления изделий на душу населения. На данное время норма потребления 

макаронных изделий на душу населения составляет 8 кг в год (Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614 "Об утверждении 

Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 

отвечающих современным требованиям здорового питания"). Также важное 

значение имеет увеличение числа потребителей на перспективу 5‒10 лет [10]. 

Численность населения определяется по формуле: 

                                       

n
E
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100
1T1

;                                                        
(2.1)

 

где Т – фактическая численность населения, тыс. чел.; 

      Е ‒ коэффициент прироста населения каждый год (3 %); 

      n – перспектива лет (5-10 лет). 

Рассчитаем численность населения на перспективу 10 лет по формуле (2.1): 
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Суточная производственная мощность определяется по формуле, т/сут: 
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;
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K
M                                                      (2.2) 

где     – численность населения, тыс. чел.; 

       n – норма потребления изделия на душу населения, кг/сут; 

       K – коэффициент использования мощности (K=0,9). 

Рассчитаем суточную мощность проектируемого цеха (при норме потребления 

– 22 г макаронных изделий на душу населения в сутки) по формуле (2.2): 

24,1
10009,0

022,050653





M  т/сут 

Исходя из суточной производительности цеха и годового фонда рабочего 

времени, рассчитывается годовая производственная мощность по формуле, т/год: 

                                                       Ргод = Рсут × Тэф                                              (2.3) 

где Рсут – производительность в т/сутки;  

      Тэф – эффективный годовой фонд рабочего времени в днях. 

Эффективный фонд времени работы оборудования (в днях) в течение года 

определяется путем исключения из календарного времени планируемых простоев 

производства. Производство является периодическим:  

Тэф = Тк – Тв – Трем – Тост – Тсан ,  дней                                  (2.4) 

где Тк – календарный фонд времени за год (Тк = 365 дней);   

      Тв – перерывы на выходные и праздничные дни (Тв = 14 дней); 

      Трем – простой в планово-предупредительном ремонте. Складывается из 

времени на капитальный ремонт (проводится один раз в три года в течении 45 

дней) и времени на текущий ремонт (проводится один раз в квартал); 

      Тост – технологические остановки (Тост = 4 дня); 

      Тсан – санитарная очистка (Т = 2 дня). 

Определим фонд рабочего времени в течение года по формуле (2.4): 

Тэф = 365 – 14 – (45/3 + 1 × 4) – 2 = 330 дней 

Рассчитаем годовую производственную мощность цеха по формуле (2.3): 

Ргод = 1,24 × 330 = 409,2 т/год 
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Проектируемая работа оборудования в 2 смены по 8 часов, поэтому 

номинальный фонд времени равен: 

    = 8 × 2 × 330 = 5280 ч, 

где  330 – число рабочих дней в году. 

2.4 Обоснование выбора ассортимента вырабатываемой продукции 

Ведущей целью при составлении ассортимента считается наиболее 

абсолютное удовлетворение потребностей различных групп населения с учетом 

технологической оснащенности и финансовой эффективности деятельности 

организации. 

Совместными факторами, влияющими на составление ассортимента, 

считаются спрос и рентабельность [3]. 

Рентабельность изготовления и реализации макаронных изделий 

ориентируется себестоимостью, издержками на его создание и обращение, на 

размеры которых оказывают конкретное влияние государственные меры по 

поддержке российских изготовителей. 

По частоте спроса макаронные изделия относится к товарам ежедневного 

спроса (это группы товаров, которые покупаются часто). 

На спрос воздействуют следующие факторы: финансовые, экономические, 

социально-демографические; социально-психологические и др. 

Экономические моменты спроса на макаронные изделия ориентируются 

уровнем развития производительных сил и производственных отношений, 

объемами доходов и социального обеспечения населения, розничными ценами. 

На основании суточной производственной мощности цеха рассчитывается 

суточная мощность по видам изделий [2].  

Таблица 2.1 – Суточная производительность цеха в ассортименте 

Группа 

изделий 
Наименование изделий 

Производственная 

мощность, Р 

т/сутки % 

Коротко- Рожки витаминизированные 0,37 30 
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резанные 

изделия 

Перья яичные 

Гребешки молочные 

Спиральки 

0,37 

0,25 

0,25 

30 

20 

20 

Всего: 1,24 100 

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Характеристика продукта 

Классификация макаронный изделий 

Макаронные изделия могут быть систематизированы по различным признакам 

и, прежде всего, в зависимости от сырья, используемого в процессе изготовления. 

Макароны в большинстве случаев изготавливаются из пшеничной муки, но могут 

быть произведены и из ржаной, рисовой, гречневой муки, с отрубями и 

кукурузным крахмалом [4]. 

Действующий в настоящее время в России основной стандарт на макаронные 

изделия ГОСТ 31743-2012 «Изделия макаронные. Общие технические условия» 

предусматривает классификацию макаронных изделий по нескольким признакам. 

Согласно стандарту, макаронные изделия, изготавливаемые из пшеничной 

муки, в зависимости от сортов пшеницы, разделяются на следующие группы: А, 

Б, В. Кроме этого, сорт муки считается основанием для выделения трех сортов 

макарон - высшего, первого и второго. 

В России, согласно установленным ГОСТам, все макаронные изделия, в 

зависимости от их формы, разделяются на несколько типов: фигурные, трубчатые, 

нитеобразные, лентообразные [2]. 

Фигурные изделия могут изготавливаться самых разных форм и размеров. Они 

имеют различную форму - алфавит, ракушки, звездочки, бантики и др. В изделиях 

нормируется толщина (для штампованных – не более 1,5 мм, для прессованных – 

не более 3 мм). 

К трубчатым макаронным изделиям относятся непосредственно макароны, 

рожки и перья. В зависимости от диаметра они подразделяются на: 
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 соломку — с диаметром до 4 мм; 

 особые – с диаметром от 4 мм до 5,5 мм; 

 обыкновенные – с диаметром от 5,6 мм до 7 мм; 

 любительские – с диаметром больше 7 мм. 

Нитеобразные макароны подразделяются на вермишель-паутинку с диаметром 

не более 0,8 мм; тонкую – диаметром не больше 1,2 мм; обыкновенную – диаметр 

которой не превышает 1,5 мм; любительскую – диаметром до 3 мм. 

К лентообразным макаронам относится лапша, выпускаемая в различных 

видах и наименованиях. Она может быть с прямыми и волнообразными краями, 

рифленая и гладкая. Толщина лапши не может превышать 2 мм, а ширина 

допускается любая, но не менее 3 мм. 

В зависимости от способа формования макаронные изделия согласно ГОСТ Р 

31743-2012 подразделяют на резаные, прессовые и штампованные. 

Качество макаронных изделий оценивается по органолептическим и физико-

химическим показателям [2]. 

Цвет изделий должен быть однотонным, иметь кремовый или желтоватый 

оттенок, характерный для соответствующего сорта муки или вносимой в тесто 

добавки; форма правильная, поверхность гладкая, допускается незначительная 

шероховатость. Вид на изломе должен быть стекловидным. 

Вкус, запах свойственные, без привкуса горечи, затхлости, плесени и 

посторонних запахов. 

Влажность макаронных изделий должна быть не более 13 %, а изделий, 

отгружаемых в районы Крайнего Севера, – не более 11 %. 

В макаронных изделиях нормируются их прочность (только для макарон), 

наличие металлопримесей, крошки и лома; зараженность вредителями хлебных 

запасов не допускается. 

К дефектным макаронным изделиям относятся изделия, потерявшие или 

имеющие не свойственную данному виду изделий форму, продольный разрыв, 
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значительное искривление для макарон и перьев, кислый, затхлый привкус и 

запах, повышенную влажность. 

Ассортиментная фальсификация и подлог качества макаронных изделий 

происходит в основном за счет подмены изделий высшего сорта изделиями, 

изготовленные из муки первого сорта. Выявить такую фальсификацию можно по 

цвету сухих макаронных изделий, а еще лучше – вареных. 

Химический состав и пищевая ценность макаронных изделий 

Макаронные изделия имеют высокую питательность, хорошую усвояемость. 

Физиологическая норма потребления на душу населения составляет 8 кг в год, 

фактическое потребление удовлетворяет физиологическим нормам. В состав 

макаронных изделий входят белки, усвояемые углеводы, содержание жира 

незначительное. Чем меньше его входит в состав изделий, тем лучше их 

сохраняемость [19]. 

В таблице 3.1 показаны основные показатели состава макаронных изделий. 

Таблица 3.1 – Пищевая и энергетическая ценность макаронных изделий 

Показатель 

Макаронные изделия, сорт 

выс-

ший 

витами-

низиро-

ванные, 

высший 

пер-

вый 

яич-

ные, 

выс-

ший 

с увели-

ченным 

содержа

нием 

яиц, 

высший 

моло-

чные, 

выс-

ший 

Вода, % 

Белки, %                                    

Жиры, % 

Моно- и дисахариды, % 

Крахмал и декстрины, % 

Клетчатка, % 

Зола, % 

Минеральные вещества, 

мг/100 г.: 

Na 

K 

Ca 

Mg 

13,0 

10,4 

1,1 

2,0 

67,7 

0,1 

0,5 

 

 

3 

123 

19 

16 

13,0 

10,4 

1,1 

2,0 

67,7 

0,1 

0,5 

 

 

3 

123 

19 

16 

13,0 

10,7 

1,3 

2,3 

66,1 

0,2 

0,7 

 

 

4 

178 

25 

45 

13,0 

11,3 

2,1 

2,0 

66,0 

0,1 

0,6 

 

 

17 

132 

42 

17 

13,0 

11,8 

2,8 

1,9 

65,1 

0,1 

0,6 

 

 

24 

136 

26 

17 

13,0 

11,5 

2,9 

4,8 

62,2 

0,1 

0,9 

 

 

33 

188 

86 

25 
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P 

Fe 

Энергетическая ценность, 

ккал 

87 

1,6 

 

337 

87 

1,6 

 

337 

116 

1,5 

 

335 

106 

2,1 

 

345 

116 

2,1 

 

346 

139 

1,2 

 

345 

 

Таблица 3.2 – Содержание аминокислот и витаминов в макаронных изделиях, 

мг в 100 г продукта 

Показатель 

Изделия высшего 

сорта 

Изделия высшего сорта 

с увеличенным 

содержанием яиц 

Незаменимые аминокислоты, 

мг 

Заменимые аминокислоты, мг 

Витамины: 

E, мг 

B6, мкг 

 

3055 

6694 

 

2,1 

0,16 

 

3626 

7498 

 

2,1 

0,21 

 

В таблицах 3.1 и 2.2 мы видим, что калорийность макаронных изделий 

составляет 335-346 ккал на 100 г.  Белки макаронных изделий усваиваются на 85 

%, жиры  на 93 %, углеводы на 96 %. Среди минеральных веществ много 

фосфора, калия, кальция, но мало натрия. Макаронные изделия с 

обогатительными добавками содержат на 19 % больше незаменимых 

аминокислот. 

3.2 Характеристика сырья 

Основное и дополнительное сырье 

Качество макаронных изделий, обусловливается двумя основными факторами: 

качеством сырья и режимами технологических операций его переработки. 

Основным сырья для производства макаронных изделий являются мука, 

получаемая размолом зерна пшеницы, и вода [8]. 

В макаронном производстве используют только питьевую воду, 

удовлетворяющую требованиям ГОСТ Р 51232-98, СаНПиН 2.1.4.1074-01. Она 

должна быть прозрачной, бесцветной, без посторонних привкусов и запахов, не 

содержать органических примесей и взвешенных частиц.  
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Для замеса макаронного теста применяют обычно теплую воду температурой 

40-60 °С, которую получают смешиванием холодной водопроводной и горячей 

воды в нужном соотношении.  

К дополнительному сырью относят различные обогатительные и вкусовые 

добавки, витамины. 

Обогатительные добавки повышают пищевую ценность изделий, часто 

изменяя также их цвет и вкус. В качестве обогатительных добавок используют 

яйца и яичные продукты (яичный порошок, меланж), а также молочные продукты 

(сухое молоко, нежирный творог) и некоторые витамины. 

Вкусовые добавки изменяют пищевую ценность и придают изделиям 

специфические вкус и цвет. К этим добавкам относят разнообразные овощные 

пасты, пюре, порошки, соки. 

Витамины, применяемые в макаронном производстве, должны отвечать двум 

основным требованиям: быть термоустойчивыми, а также растворимыми в воде 

для удобства внесения их при замесе теста. При производстве макаронных 

изделий используют витамины В1, В2 и РР. Для улучшения качества макаронных 

изделий используют добавки улучшители [5]. 

К нетрадиционному сырью макаронного производства относят продукты 

переработки (мука, крахмал, шрот и др.), зерновые (рис, кукуруза, ячмень, овес и 

др.), бобовые (горох, соя, люпин) и клубневые (картофель) культуры. Не 

допускается использовать заменителей дополнительного сырья, обладающих 

лишь некоторыми его свойствами (суррогаты). Сырье, используемое при 

изготовлении макаронных изделий, должно быть разрешено Минздравом России 

и соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2.560-96. 

Все сырье, поступающее на предприятие должно отвечать требованиям 

нормативной документации (ГОСТ, ТУ и др.). 

Каждая партия сырья сопровождается удостоверением о качестве (сертификат 

соответствия), пищевые добавки – гигиеническим заключением. 
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Таблица 3.3 - Нормы качества пшеничной муки 

Показатели 

Нормы по типам помолов и сорта муки 

Макаронная 

мука из твердой 

пшеницы 

Макаронная мука 

из мягкой 

стекловидной 

пшеницы 

Хлебопекарная 

мука 

крупка 
полу-

крупка 
крупка 

полу-

крупка 

высший 

сорт 

первый 

сорт 

1 2 3 4 5 6 7 

Влажность, %, не 

более 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 

Содержание 

клейковины сырой, 

%, не менее 

30 32 28 30 28 30 

Содержание золы в 

пересчете на 

абсолютно сухое 

вещество, %, не 

более 

0,75 1,10 0,55 0,75 0,55 0,75 

Крупнота помола: 

- остаток на сите 

из шелковой ткани, 

%, не более 

- проход через 

сито из шелковой 

ткани, % 

 

№140/ 36 

3 

 

№260/ 70 

не более 

12 

 

№190/ 50 

3 

 

№43 

не более 

40 

 

№150/40 

3 

 

№27 

не более 

15 

 

№190/ 50 

3 

 

№43 

50 

 

№43 

3 

 

- 

 

 

№35 

3 

 

№43 

не менее 

75 

Цвет кремо-

вый с 

желтым 

оттен-

ком 

светло 

кремо-

вый 

белый с 

желто-

ватым 

оттен-

ком 

белый 

с 

кремо-

вым 

оттен-

ком 

белый 

или 

белый с 

кремо-

вым 

оттен-

ком 

белый с 

желто-

ватым 

оттен-

ком 

Запах свойственный нормальной муке, без запаха плесени, 

затхлости и других посторонних запахов 

Вкус свойственный нормальной муке, без кислого, горького и 

других посторонних привкусов 
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Содержание 

минеральной 

примеси 

при разжевывании не должно ощущаться хруста 

1 2 3 4 5 6 7 

Содержание 

металлопримеси, 

мг/кг муки, не 

более 

3 3 3 3 3 3 

Зараженность 

вредителями 

хлебных запасов 

не допускается 

 

Яичный порошок, представляет из себя концентрированный пищевой продукт, 

приготовленный из куриных яиц высушиванием яичной массы (белка и желтка 

вместе). В состав яичного порошка входят вода, белки, жиры и углеводы, причем, 

жиры составляют более 30 %. В целом, яичный порошок неплохо заменяет яйца. 

По пищевой ценности 280 г яичного порошка заменяют 1 кг яиц [5]. 

Он не требует особых условий хранения, его вкусовые качества не уступают 

свежим яйцам. Хранить яичный порошок можно только в сухом виде, в 

разведенном виде нельзя. Используемый яичный порошок соответствует ГОСТу 

53155-2008. 

Сухое молоко – порошкообразный растворимый продукт, получаемый путем 

разнообразных технологий сушки коровьего молока. 

В сухом молоке содержится до 35 % белка, при этом в нем присутствует 

полный набор заменимых и незаменимых для организма аминокислот, витамин А, 

группы В и D, около 50 % углеводов (преимущественно лактоза), жиры, микро- и 

макроэлементы, особенно кальций (до 1,5 %) и калий. 

Сухое молоко, используемое в производстве, соответствует ГОСТу 52791-2007 

«Молоко цельное сухое». 

Типы и сорта пшеничной муки 

При изготовлении макаронных изделий используют пшеничную муку двух 

типов: макаронную и хлебопекарную. Макаронную муку получают при размоле 

зерна твердой пшеницы (дурум) и зерна мягкой стекловидной пшеницы. 
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Макаронную муку вырабатывают следующих сортов: высший (крупка), первый 

(полукрупка), и второй. Допускается использование пшеничной хлебопекарной 

муки высшего и первого сортов. Мука, применяемая в макаронном производстве, 

должна удовлетворять требованиям стандартов: высшего и первого сортов мука 

из твердой пшеницы (дурум) – ГОСТ 31463-2012; мука из мягкой стекловидной 

пшеницы высшего и первого сортов – ГОСТ 31491-2012; мука второго сорта из 

твердой пшеницы (дурум) – ГОСТ Р 52668-2006 [8]. 

Качество муки оценивается по органолептическим (цвет, вкус, запах, 

содержание минеральных примесей) и физико-химическим (содержание сырой 

клейковины, содержание золы, крупнота помола, содержание металлопримесей, 

зараженность вредителями хлебных запасов) показателям. 

Макаронная мука отличается от хлебопекарной большим содержанием сырой 

клейковины, золы, крупнотой помола и цветом.  

Свойства компонентов муки 

Химический состав муки отличается от химического состава зерна более 

низким содержанием клетчатки, минеральных веществ, жира и белка при 

большем содержании углеводов. 

Муку высшего сорта получают из центральной части эндосперма, поэтому в ее 

состав входит большее количество крахмала по сравнению с низкими сортами 

муки и меньшее количество белковых веществ, сахаров, жиров, витаминов, 

ферментов и минеральных веществ, которые сосредоточены в основном в 

периферийных частях эндосперма [3]. 

Крахмал составляет около 4/5 сухого вещества муки. Более высокие сорта 

пшеничной муки содержат несколько большую долю крахмала по сравнению с 

более низкими сортами. 

В пшеничной муке крахмал находится в виде зерен размером от 3 до 50 мкм. 

При комнатных условиях зерна крахмала удерживают 9-10 % влаги. При 

смачивании холодной водой зерна крахмала частично набухают, сохраняя свою 

форму и не растворяясь. При нагревании водной суспензии пшеничного крахмала 
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до 30 °С происходит увеличение крахмальных зерен до 50 % исходного объема; с 

увеличением температуры до 60 °С происходит дальнейшее увеличение объема 

зерен с сохранением их индивидуальности, но с потерей кристалличности 

структуры; при температуре 62,5 °С начинается процесс клейстеризации 

пшеничного крахмала, сопровождающийся поглощением пятикратного 

количества воды, разрывом полисахаридных цепочек и превращением 

крахмальных зерен в единую гелеобразную, студнеобразную массу – клейстер. 

Клейстеризация крахмала – это процесс его гидротермической деструкции, т.е. 

необратимого разрушения природной структуры в процессе нагревания при 

избытке воды. 

Белки в крупитчатой муке из твердой и высокостекловидной мягкой пшеницы 

находятся в прикрепленной форме в виде пленок толщиной 1-2 мкм, 

обволакивающих и склеивающих зерна крахмала в отдельные крупинки. В 

порошкообразной муке из мягкой мучнистой пшеницы белки находятся в 

промежуточной форме в виде отдельных частичек и комочков размерами 2-3 мкм. 

Особенную технологическую роль в макаронном производстве имеют 

водонерастворимые фракции белка – глиадин и глютенин, они создают при замесе 

теста клейковину [5].  

Основная масса жиров (липидов), содержащихся в зерне пшеницы, 

сосредоточена в зародыше, который вместе с оболочками стремятся отделить от 

зерна при его размоле в муку. Содержание жиров в пшеничной муке не 

превышает 2 % и тем меньше, чем выше сорт муки. 

В макаронном производстве жиры в муке выполняют важную функцию: в них 

растворены каротиноидные пигменты (каротиноиды). 

К минеральным веществам (зола) муки относят те вещества, которые после 

полного сжигания муки остаются в виде золы. В зерне пшеницы наиболее 

высокая зольность у оболочек и алейронового слоя, которые стремятся удалить в 

процессе помола, и самая низкая – в центральных частях эндосперма, величина 
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зольности в первую очередь определяет сорт муки: чем меньше содержание золы 

в муке, тем выше ее сорт.  

Витамины и ферменты сосредоточены в пшеничном зерне в зародыше и 

периферийных частях эндосперма, примыкающих к оболочке. В муке 

практически отсутствуют жирорастворимые витамины и очень мало 

водорастворимых. 

Ферменты играют важную роль в биохимических процессах, происходящих 

при хранении муки и в процессе производства макаронных изделий. Фермент 

липоксигеназа в присутствии кислорода воздуха и влаги катализирует окисление 

некоторых ненасыщенных высокомолекулярных жирных кислот с образованием 

гидроперекисей [5].  

Макаронные качества муки 

Макаронные качества пшеничной муки характеризуют вероятность получения 

из нее макаронных изделий хорошего качества. К показателям макаронных 

качеств относятся: количество клейковины, содержание каротиноидных 

пигментов, содержание темных вкраплений, крупнота помола. 

Клейковина в макаронном производстве считается пластификатором, 

придающим крахмальным зернам текучесть, и связывающим веществом, 

соединяющим крахмальные зерна в единую тестовую массу. Первое свойство 

клейковины позволяет формовать тесто, продавливая его сквозь отверстия 

матрицы, второе – сохранять приданную тесту форму. 

Клейковинный каркас сформированный при прессовании теста, удерживает 

массу крахмальных зерен в выпрессовываемых сырых изделиях и упрочняется 

при сушке изделий, а при варке – фиксируется при денатурации клейковины. 

При содержании сырой клейковины от 28 до 40 % показатели варочных 

свойств изделий улучшаются (возрастает: время варки до готовности, 

коэффициенты увеличение массы, объема сваренных изделий, прочность 

сваренных изделий, уменьшаются потери сухих веществ изделий в процессе 

варки, их слипаемость). При уменьшении содержания сырой клейковины в муке 
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ниже 28 % быстро возрастают потери сухих веществ и слипаемость и понижается 

прочность сваренных из-за чрезмерного ослабления структуры изделий [5]. 

Содержание клейковины в муке определяет белковое значение макаронных 

изделий и обусловливает вкус и аромат сваренных изделий. Наиболее 

приемлемой для производства макаронных изделий является мука с содержанием 

клейковины 30 % и более. Для производства коротких макаронных изделий 

нормального качества пригодна мука с содержанием клейковины 26-28 % при 

соблюдении правильных технологических режимов.  

Основными белковыми фракциями клейковины считаются глютенин и 

глиадин. Для изготовления макарон наиболее ценной фракцией является глиадин: 

его свойства определяют текучесть и связанность теста. Однако определенную 

роль выполняет и глютенин, обусловливая необходимую упругость и 

эластичность сырых макаронных изделий [5].  

При температуре 20-30 °С клейковина удерживает максимальное количество 

воды – примерно двукратное. При увеличении температуры воды до 60 °С и более 

клейковина поглощает примерно в два раза меньшее количество воды. При замесе 

макаронного теста добавляют примерно 1/3 воды от массы муки, т.е. лишь 

половину того количества воды, которое может связать и удержать клейковина.  

Размер частиц муки в пределах 150-400 мкм не оказывает заметного влияния 

на качество макаронных изделий. Оптимальное соотношение пластичности и 

прочности имеет место при размерах частиц от 200 до 350 мкм. Крупка с такими 

размерами частиц наиболее благоприятна для производства макаронных изделий. 

Хранение муки 

Мука на макаронные предприятия доставляется либо автотранспортом, либо 

по железной дороге. Муку перевозят в мешках (тарным способом) или в 

автомуковозах (бестарным способом).  

Различают два способа хранения муки на складах предприятий: тарный 

способ, при хранении муки в мешках, и бестарный способ, при хранении муки в 

бункерах (силосах) [5].  
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Каждую партию муки, под которой понимают любое количество однородной 

по качеству муки, снабжают штабельным ярлыком. В нем указывают сорт муки, 

дату выбоя, номер накладной, массу партии, число мешков, дату поступления на 

предприятие, показатели ее качества, предусмотренные стандартом (сертификат 

качества).  

Склад тарного хранения муки должен быть сухим, отапливаемым, с хорошей 

вентиляцией. Температура воздуха на складе должна быть в зимнее время не 

ниже 8-12 °С, а относительная влажность воздуха – не выше 60-65 %.  

При неблагоприятных условиях хранения – повышении температуры муки до 

30-35 °С и влажности до 15 % и выше, при хранении муки в мешках в сырых 

складах ускоряются процессы дыхания муки и жизнедеятельности 

микроорганизмов. Происходит самосогревание муки. Мука приобретает 

посторонний «солодовый» запах, происходит ее потемнение. При влажности муки 

более 16% возможно плесневение муки. Эти изменения могут сделать муку 

совершенно непригодной для пуска в производство.  

Большой вред муке наносят вредители зернопродуктов – грызуны (мыши, 

крысы) и различные насекомые, так называемые амбарные вредители. Эти 

вредители могут попасть в муку, как при хранении, так и при ее перевозках.  

Для предотвращения заражения муки вредителями необходимо соблюдать 

правила транспортирования и хранения, проверять зараженность поступающей 

муки, содержать складские помещения в чистоте [8]. 

3.3 Основные стадии производства макаронных изделий 

Процесс изготовления макаронных изделий состоит из следующих ведущих 

операций: подготовка сырья, замес макаронного теста, прессование теста, 

разделка сырых изделий, сушка, остывание высушенных изделий, отбраковка и 

упаковка готовых изделий [2].  

Технологическая схема производства представлена на рисунке 1 в 

Приложении А. 
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Подготовка сырья. Заключается в просеивании муки, отделении от нее 

металломагнитной примеси, обогреве (температура муки не ниже 10 °С), 

смешивании различных партий муки в соответствии с указаниями лаборатории 

организации. 

Вода, предназначенная для замеса теста, подогревается в теплообменных 

аппаратах, а затем смешивается с прохладной водопроводной водой до 

температуры, обозначенной в рецептуре. 

Подготовка добавок заключается в размешивании их в воде, предназначенной 

для замеса теста. При применении куриных яиц их сначала моют, а в случае если 

применяют меланж, то его сначала размораживают. 

Приготовление макаронного теста. Формируется из дозирования ингредиентов 

(муки, воды и добавок) и замеса теста. 

Дозирование осуществляется при помощи дозаторов, которые подают муку и 

воду с растворенными в ней добавками непрерывным потоком в месильное 

корыто в соотношении примерно 1:3. 

В месильном отделении происходит активное перемешивание муки и воды, 

увлажнение и набухание частиц муки – происходит замес теста. Впрочем в 

отличие от хлебного или бисквитного теста макаронное тесто к концу замеса 

представляет собой не сплошную связанную массу, а множество увлажненных 

разрозненных комков и крошек [2]. 

Прессование теста. Задача – уплотнить замешенное тесто, превратить его в 

однородную связанную пластичную тестовую массу, а вслед за тем придать ей 

определенную форму, отформовать ее. Формование осуществляется 

продавливанием теста сквозь отверстия (фильеры), проделанные в металлической 

матрице. Конфигурация отверстий матрицы определяет форму 

выпрессовываемых сырых изделий (полуфабриката). К примеру, отверстия 

круглого сечения станут давать вермишель, прямоугольного – лапшу и т. д. 

Разделка сырых изделий. Состоит в разрезании выпрессовываемых из матрицы 

сырых изделий на отрезки необходимой длины и в подготовке их к сушке. Данная 
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подготовка в зависимости от вида изготавливаемых изделий и использующегося 

сушильного оборудования заключается либо в раскладке сырых изделий на 

сетчатые транспортеры, рамки или в лотковые кассеты, либо в развесе длинных 

прядей сырых изделий на специальные сушильные жерди – бастуны. 

Выпрессовываемые изделия перед резкой или же во время резки активно 

обдувают воздухом для получения на их поверхности подсушенной корочки. Это 

предотвращает прилипание сырых изделий к сушильным поверхностям и 

склеивания изделий между собой во время сушки. 

Сушка изделий. Задача – закрепить их форму и предотвратить возможность 

развития в них микробов. Это более долгая и серьезная стадия технологического 

процесса, от корректности проведения которой зависит в первую очередь 

прочность изделий. Очень интенсивная сушка приводит к появлению в сухих 

изделиях трещин, а довольно медленная сушка имеет возможность привести к 

закисанию изделий. 

На макаронных предприятиях используют конвективную сушку макаронных 

изделий – обдувание высушиваемого продукта нагретым воздухом. 

Охлаждение высушенных изделий. Данный процесс нужен для того, чтобы 

выровнять высокую температуру изделий с температурой воздуха упаковочного 

отделения. Если макаронные изделия упаковывать без охлаждения, то испарение 

влаги будет продолжаться уже в упаковке, что приведет к уменьшению массы 

упакованных изделий. 

Наиболее желательно медленное остывание высушенных изделий в 

специальных бункерах и камерах, называемых стабилизаторами-накопителями. 

Охлажденные изделия подвергают отбраковке, во время которой удаляют 

изделия, не отвечающие требованиям к их качеству, после чего изделия 

упаковывают. 

Упаковка. Производится либо в мелкую тару (коробочки, пакеты) вручную 

или же фасовочными машинами, или насыпью в крупную тару (короба, ящики, 

бумажные мешки) [13]. 
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3.4 Описание машинно-аппаратурной схемы производства макаронных 

изделий 

Машинно-аппаратурная схема производства макаронных изделий 

представлена на рисунке 3.5 [10]. 

Автомуковоз подключают к мукоприемному щитку 6 и загружают муку в один 

из силосов 5 для ее хранения. С помощью шнековых питателей 4 муку выгружают 

из различных силосов 5 в нужных пропорциях и смешивают винтовым 

конвейером 3. После контрольного просеивания в центробежном просеивателе 2 

мука через роторный питатель подается воздуходувкой 1 в тестомесильное 

отделение. Мука отделяется от транспортирующего воздуха в циклоне 7.  

Часть воды и добавки-обогатители через дозаторы 28 загружают в смеситель 

27 и приготовляют концентрированную эмульсию. Насосом 26 ее вместе с 

оставшейся частью воды дозируют в расходный бак 21, снабженный 

терморегулирующей рубашкой. Из этого бака готовая эмульсия подается насосом 

19 в тестомесительное отделение. 

Муку и эмульсию дозаторами 8 непрерывно подают в тестомеситель 17. Он 

имеет три отдельные камеры, через которые последовательно проходит 

обрабатываемая смесь, что позволяет увеличить продолжительность замеса до 20 

мин. На завершающем этапе замеса в последней камере смесь подвергается 

вакуумированию при помощи вакуум-насоса. Благодаря этому получается более 

плотная структура макаронного теста без воздушных включений, а также в 

дальнейшем высушенные изделия с равнопрочной структурой. 

Затем подготовленная смесь поступает в шнеки макаронного пресса 9. В 

начальной части шнековой зоны смесь подвергается интенсивному 

перемешиванию, передвигаясь по шнековому каналу к формирующим отверстиям 

матрицы, она превращается в плотную связанную пластифицированную массу – 
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макаронное тесто. В предматричной камере пресса создается давление 6-12 Мпа, 

под действием которого через матрицу 10 выпрессовываются сырые пряди теста. 

Ножи 11, вращаясь в плоскости выходных отверстий матриц, отрезают от 

тестового потока необходимые по длине тестовые заготовки, которые обдуваются 

воздухом из кольцевого сопла 12. 

Сырые заготовки макаронных изделий направляются в секции вибрационного 

подсушивателя 13. В секции продукт проходит сверху вниз по пяти 

вибрирующим ситам 14, обдувается воздухом от вентилятора 15 и 

подсушивается. Затем поток подсушенных тестовых заготовок объединяется в 

вибролотке 16 и элеватором 18 транспортируются к устройству 20, которое 

распределяет их равномерным по толщине слоем по всей площади верхнего яруса 

23 сушилки 22. Тестовые заготовки, проходя сверху вниз ленточные конвейеры, 

высушиваются. В зависимости от ассортимента и производительности линии в ее 

состав включают две или три ленточные конвейерные сушилки, установленные 

последовательно. В них тестовые заготовки проходят предварительную и 

окончательную сушку. 

 

Рисунок 3.5 – Машинно-аппаратурная схема производства макаронных 

изделий 
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После сушки нагретые заготовки элеватором 24 и подвижным ленточным 

конвейером 25 направляются в бункера 29 накопителя-стабилизатора. В них 

заготовки постепенно остывают до температуры помещения цеха, в них 

происходит выравнивание влагосодержания [10]. 

Готовые изделия системой конвейеров 30 подают в фасовочную машину 31 и 

упаковывают в коробки из картона или пакеты из полимерной пленки. В машине 

32 пакеты упаковывают в торговую тару и отправляют на склад.  

3.5 Процессы, происходящие при замесе макаронного теста 

 

Замес теста – это сложный процесс смешивания компонентов муки с водой. В 

результате этого смешивания происходят глубокие физико-химические изменения 

главных компонентов муки: крахмала и белков. 

При приготовлении макаронного теста происходят сложные биохимические, 

коллоидные, ферментативные и физические процессы. Основную роль при 

приготовлении макаронного теста играют коллоидные процессы [5]. 

Основные компоненты муки белок и крахмал обладают различной 

водопоглотительной способностью. Взаимодействие воды с крахмалом и белком 

протекает в два этапа. На первом этапе происходит адсорбционное связывание воды, в 

результате на поверхности мучных частиц образуются тончайшие водяные пленки. 

Количество воды, связываемой адсорбционно невелико. Процесс смачивания 

сопровождается выделением тепла. На втором этапе происходит впитывание воды 

частицами муки. Оно обусловлено наличием внутри белка и крахмала 

водорастворимых фракций. На этом этапе имеет место поглощения воды под 

действием осмотического давления (осмотическое связывание влаги). 

При температурных условиях получения макаронного теста его крахмальная часть 

обладает слабой способностью к набуханию. 

Крахмальные зерна удерживают влагу в основном своей поверхностью, то есть 

адсорбционно. Осмотическое набухание крахмальных зерен начинается при 
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температуре 70 
0
С и выше, то есть при температуре которой при нормальных условиях 

в макаронном тесте не наблюдается. 

Клейковина (белок) достигает максимума набухания в интервале температуры от 

20 до 30 
0
С, при более высоких температурах ее набухаемость снижается. Набухание 

муки при замесе макаронного теста обусловлено в основном гидрационной 

способностью клейковины. 

Клейковина муки мягкой пшеницы набухает быстро, но поглощает меньше воды. 

А клейковина муки из твердой пшеницы, наоборот, набухает медленно, но поглощает 

больше воды. 

Клейковина в макаронном тесте является основным связующим веществом. Она 

связывает увлажненные крахмальные зерна и остатки мучных крупок. 

Макаронное тесто после замеса представляет собой трехфазную дисперсную 

систему. Твердой дисперсной фазой являются увлажненные крахмальные зерна и 

остатки мучных крупок. Дисперсной средой является пластифицированная 

клейковина. Третьей газообразной фазой являются включения воздуха, захваченные 

при замесе. 

Эта трехфазная гетерогенная система обладает способностью, уплотнятся и 

упрочняться. Степень этого уплотнения зависит от режима замеса [5]. 
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4 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ   

4.1 Составление производственной рецептуры и технологического режима 

Рецептура макаронного теста зависит от качества выбранной муки, вида 

вырабатываемых изделий, способа сушки и других факторов [2]. 

В рецептуре указывают количество и температуру муки и воды, влажность и 

температуру теста, а при выработке изделий с добавками – дозировку добавок. 

Обычно количество воды и добавок указывают в расчете на 100 кг муки. 

В макаронном производстве в зависимости от ряда факторов используют 

несколько типов замеса. 

Типы замеса теста: в зависимости от влажности замешиваемого теста различают 

три типа замеса: 

– твердый – при влажности теста от 28 до 29 %; 

– средний – при влажности теста от 29,1 до 31 %; 

– мягкий – при влажности теста от 31,1 до 32,5 %. 

Тип замеса по влажности зависит от сорта муки, количества и качества 

клейковины, крупноты помола, вида сушильной поверхности, материала матрицы, 

формы изделий. 

При использовании муки с низким содержанием клейковины желательно 

применять мягкий замес, если клейковина муки липкая, тянущаяся – твердый. 

При изготовлении коротких макаронных изделий и макарон с кассетной сушкой 

для предотвращения слипания изделий между собой во время сушки лучше применять 

твердый или средний замес. 
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При применении матриц с фторопластовыми вставками влажность теста выше 

на 1-1,5 %. 

Мягкий замес теста применяют для гибких изделий с фигурной укладкой (в моток, 

бантик, гнездо), а твердый – для штампованных изделий сложной формы. 

В зависимости от температуры воды, добавляемой при замесе макаронного теста, 

различают также три типа замеса: 

– горячий – при температуре воды 75–85 
0
С; 

– теплый – при температуре воды 55–65 
0
С; 

– холодный – при температуре воды не ниже 30 
0
С. 

Таблица 4.1 – Норма расхода добавок в макаронные изделия на 100 кг муки 

влажностью 14,5 % 

Изделие и добавки 
Варианты 

1 2 3 

1 2 3 4 

С увеличенным содержанием яичных обогатителей 

Яйцо куриное, шт 380 - - 

Меланж, кг - 15,2 - 

Порошок яичный, кг - - 4,18 

Молочные 

Молоко сухое 

цельное, кг 

8 - - 

Молоко сухое 

обезжиренное, кг 

- 8 - 

Творог нежирный, кг - - 24 

Сухая молочная 

сыворотка 

- - 5 

Витаминизированные 

Витамин В1, г 4 - - 

Витамин В2, г - 4 - 

Витамин РР, г - - 20 

Смесь витаминов В1, 

В2 и РР 

4,2 - - 

 

Тип замеса по температуре выбирают в зависимости от качества муки и формы 

изделий. Теплый тип замеса наиболее распространен в макаронном производстве, его 

применяют для муки нормального качества с содержанием клейковины не менее 28 %. 
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На теплой воде процесс замеса происходит быстрее, чем на холодной. Если в 

производстве перерабатывается мука с пониженным содержанием клейковины, то 

рекомендуется использовать воду температурой 30–45 
 0
С. 

Холодный замес применяют при низком содержании слабой клейковины, при 

наличии теплой муки (в летнее время) или при формовании изделий сложной формы 

для получения очень вязкого и упругого теста. 

Горячий замес применяют для муки из твердых пшениц с содержанием 

клейковины более 38 % и чрезмерно упругой по качеству. 

При замесе теста с яичными или молочными добавками необходимо использовать 

воду температурой не выше 40–45 
 0
С. 

Расчет производственных рецептур макаронных изделий включает расчет 

минутного расхода муки, дополнительного сырья, воды и водообогатительной 

суспензии [2].  

Минутный расход муки, необходимый для приготовления теста, определятся 

по формуле: 

         
      

           
                                               

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

           – влажность изделий, %; 

           – влажность муки, %. 

Минутный расход воды, идущей на замес теста без добавок, рассчитывается по 

формуле: 

     
            

      
                                                 

       – влажность теста, %. 

Минутный расход дополнительного сырья определяется по формуле: 

     
      

   
                                                                  

где С – норма расхода дополнительного сырья на 100 кг муки, кг. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
ЮУрГУ-19.03.02.2017.053 ПЗ ВКР 

Минутный расход воды, идущей на замес теста с добавками, рассчитывается 

по формуле: 

     
                           

      
                                       

       – влажность добавки, %. 

Минутный расход водообогатительной суспензии определяется по формуле: 

                                                                             

 

Рассчитаем минутный расход для короткорезанных изделий: 

1) Рожки витаминизированные  

Минутный расход муки, необходимый для приготовления теста: 

         
      

             
     

  

   
 

Минутный расход дополнительного сырья (смесь витаминов В1, В2, РР): 

     
        

   
     

  

   
 

Минутный расход воды, идущей на замес теста с добавками: 

     
                              

        
     

  

   
 

Минутный расход водообогатительной суспензии: 

                            

2) Перья яичные  

Минутный расход муки, необходимый для приготовления теста: 

         
      

             
     

  

   
 

Минутный расход дополнительного сырья (порошок яичный): 

     
         

   
     

  

   
 

Минутный расход воды, идущей на замес теста с добавками: 
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Минутный расход водообогатительной суспензии: 

                            

3) Гребешки молочные  

Минутный расход муки, необходимый для приготовления теста: 

         
      

             
     

  

   
 

Минутный расход дополнительного сырья (молоко сухое цельное): 

     
      

   
     

  

   
 

Минутный расход воды, идущей на замес теста с добавками: 

     
                            

        
     

  

   
 

Минутный расход водообогатительной суспензии: 

                            

4) Спиральки 

Минутный расход муки, необходимый для приготовления теста: 

         
      

             
     

  

   
 

Минутный расход воды, идущей на замес теста без добавок: 

     
              

      
     

  

   
 

Таблица 4.2 – Производственная рецептура и технологические режимы 

выработки 

Наименование 

сырья, 

параметров 

Рожки 

витаминизир

ованные 

Перья 

яичные 

Гребешки 

молочные 

Спиральки 

1 2 3 4 5 

Мука (крупка), 

кг/мин 
3,39 3,39 3,39 3,39 

Вода, кг/мин - - - 0,75 

Водообогатитель

ная суспензия, 

кг/мин  

2,76 2,74 5,25 - 
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Влажность 

теста,% 
30 30 30 30 

Температура 

воды, идущей на 

замес теста, ºС 

45-48 45-48 45-48 45-48 

Температура 

теста в конце 

замеса, ºС 

50-60 50-60 50-60 50-60 

Консистенция 

теста 
мелкокомковатая 

1 2 3 4 5 

Продолжительнос

ть замеса теста, 

мин 

15-20 15-20 15-20 15-20 

Температура 

сырых изделий 

после 

прессования, ºС 

60-65 60-65 60-65 60-65 

Давление 

прессования, Мпа 

10-12 

 

10-12 

 

10-12 

 

10-12 

 

Температура 

сушки, ºС 

- предварительная 

- окончательная 

 

 

45 

30 

 

 

45 

30 

 

 

45 

30 

 

 

45 

30 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

- предварительная 

- окончательная 

 

 

 

80 

70 

 

 

 

80 

70 

 

 

 

80 

70 

 

 

 

80 

70 

Продолжительнос

ть сушки 

- предварительная 

- окончательная 

 

 

30-50 мин 

12-16 ч 

 

 

30-50 мин 

12-16 ч 

 

 

30-50 мин 

12-16 ч 

 

 

30-50 мин 

12-16 ч 

4.2 Расчет расхода основного и дополнительного сырья 

При определении расхода сырья в макаронном цехе рассчитывается плановая 

норма расхода муки, суточный расход муки и дополнительного сырья при 

выработке макаронных изделий.  

При выработке изделий без вводимых добавок, когда единственным сырьем  
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являются мука и вода, плановая норма расхода муки определяется по формуле: 

   
      

      
                                                     

       – плановая влажность изделий, %; 

           – базисная влажность муки, %; 

        У – удельная величина учтенных отходов, кг/т; 

        Б – удельная величина безвозвратных потерь, кг/т. 

Подставим данные в формулу 3.6 и произведем расчет: 

   
      

        
                       

При выработке изделий с добавками удельный расход муки снижается за счет 

сухих веществ, вводимых с добавками. Плановая норма расхода муки на 1 т 

изделий с добавками определяется по формуле: 

    
           

          
                                                      

где a– поправочный коэффициент на вводимую добавку. 

                                                                    

где T – норма добавки на 1 т муки по утвержденной рецептуре, кг; 

          – плановая влажность добавки, %. 

Найдем поправочные коэффициенты на вводимые добавки: 

                                

                                  

                                

Найдем плановую норму расхода муки на 1 т изделия с добавками: 
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Норма расхода добавок рецептурной влажности на 1 т изделий определяется 

по формуле: 

                                                                          

Найдем норму расхода добавок рецептурной влажности на 1 т изделий: 

  
                                    

  
        

                              

  
        

                            

Расход суточного расхода муки определяется по формуле: 

     
         

   
    

         

   
 

         

   
                       

где Р – уточненная производственная программа фабрики, т/сутки; 

      S – общее количество изделий с добавками, %; 

      К1, К2 – количество изделий с добавками, %. 

Найдем расход суточного расхода муки по формуле 3.10: 

     
            

   
         

             

   
 

             

   
  

 
             

   
                             

Расчет суточного расхода добавки рассчитывается по формуле: 

   
      

   
                                                                 

Рассчитаем суточный расход добавки по формуле 3.11: 

  
         

            

   
              

  
        

 
            

   
              

  
        

 
            

   
              

 

4.3 Выбор и расчет количества оборудования 
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Основной задачей технолога при разработке какой-либо производственной 

линии, считается выбрать наиболее оптимальный вариант оборудования, которое 

будет удобным в обслуживании, будет компактным и не будет требовать 

дополнительной рабочей силы и будет прибыльной в экономическом плане [1]. 

Количество оборудования, необходимое для выработки изделий каждого 

наименования готовых изделий, определяется по формуле  

N = Рсут /n,                                                     (4.12)  

где Рсут – суточная производственная мощность, т/сут.;  

      n – техническая норма производительности единицы оборудования, т/сут. 

N = 1,24  / 4,6 = 0,3 ≈ 1 

Расчет и выбор оборудования сводится в таблицу 4.3. 

Таблица 4.3 – Расчет количества основного технологического оборудования 

Наимено-

вание 

изделий 

Производи-

тельная 

мощность, 

т/сут 

Наименование 

оборудования, 

марка 

Технологичес-

кая норма 

производитель-

ности единицы 

оборудования, 

т/сут 

Необходи-

мое 

количество 

оборудова-

ния,  

шт 

Рожки 

витамини-

зированные 

Перья 

яичные 

Гребешки 

молочные 

Спиральки 

1,24 Линия из пресса 

ЛПЛ-1М и 

сушилкой СПК-

45 (СПК-4Г-45) 

4,6 1 

Описание технологической линии 

Исходные компоненты дозатором муки и роторным дозатором воды 

направляются в тестомеситель пресса. Замес и прессование теста происходит в 

шнековом прессе ЛПЛ-1М. Нож, вращающийся по поверхности матрицы, 

обрезает изделия, которые двумя потоками направляются на трабатто. Для 

первичной подсушки макаронных изделий, осуществляется с целью 

предупреждения слипания изделий в процессе предварительной сушки. Каждый 
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трабатто имеет электродвигатель приводного механизма, электровентиляторы, 

водяные воздухонагревательные батареи и центробежный вентилятор для 

вытяжки отработавшего сушильного воздуха. Сушильный воздух имеет 

температуру 38 °С и относительную влажность 50 %.  В линии установлены два 

трабатто ТМ-5, заключенные в единую камеру. Продолжительность первичной 

подсушки 2-3 минуты, съем влаги 2-3 %. Затем изделия наклонным элеватором 

подаются на верхнюю ленту, предварительной сушилки СПК-45. Пересыпаясь с 

верхней ленты на нижние, изделия обдуваются воздухом, нагреваемый 

калориферами в нижней зоне сушилки и проходящим над слоями изделия. 

Сушильный воздух продувается вдоль ленточных транспортеров и имеет 

температуру 40-50 °С и относительную влажность 50-70 %. Затем поступают в 

окончательную сушилку СПК-4Г-45, где они высушиваются на одиннадцати 

транспортерах. Обдувка производится 16 электровентиляторами. Сушильный 

воздух имеет температуру 45-50 °С и относительную влажность 65-74 %. Далее 

изделия наклонным элеватором направляются в стабилизатор – накопитель. Далее 

через вибробункер они поступают на фасовочную машину [1].  

4.4 Определение фактической мощности и производственной программы  

Расчет производственной программы проектируемого цеха включает:  

– расчет уточненной производственной мощности в ассортименте;  

– расчет производственной программы в ассортименте;  

– составление недельного графика работы оборудования. 

Расчет уточненной производственной мощности в ассортименте 

Уточненная производственная мощность цеха по изделиям рассчитывается 

исходя из принятого количества основного технологического оборудования и его 

технической нормы производительности [9]. 

Уточненная производственная мощность цеха в ассортименте представлена в 

таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Уточненная производственная мощность цеха 
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Наименование 

группы изделий 

Принятое 

количество 

основного 

оборудования, 

шт 

Техническая норма 

производительност

и оборудования, 

т/сут 

Уточненная 

производственная 

мощность цеха, 

т/сут 

Короткорезанные 

изделия 

1 4,6 4,6 

Всего: 1  4,6 

По данным таблицы 2.1 и 4.4 определяется уточненная производственная 

мощность цеха в ассортименте. 

Таблица 4.5 – Уточненная производственная мощность цеха в ассортименте 

 

Группа изделий 

 

Наименование изделий 

Уточненная 

производственная 

мощность 

т/сутки % 

Короткорезанные 

изделия 

Рожки витаминизированные 

Перья яичные 

Гребешки молочные 

Спиральки 

1,38 

1,38 

0,92 

0,92 

30 

30 

20 

20 

Всего: 4,6 100 

 

Расчет производственной программы в ассортименте  

Фактическая производственная мощность или производственная программа в 

ассортименте определяется на основании уточненной производственной 

мощности с учетом переводных коэффициентов [9].  

Переводные коэффициенты принимаются по справочникам. Производственная 

программа определяется путем умножения уточненной производственной 

мощности по каждому виду изделий (таблица 4.3) на соответствующий 

переводной коэффициент. 

Пример расчета производственной программы цеха в ассортименте 

представлен в таблице 4.6. 

По данным таблицы 4.6 определяются ассортиментные коэффициенты. 

Ассортиментные коэффициенты характеризуют напряженность работы основного 

оборудования в зависимости от выбранного ассортимента изделий. Они 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
ЮУрГУ-19.03.02.2017.053 ПЗ ВКР 

высчитываются раздельно, для каждой группы оборудования свой коэффициент. 

Ассортиментные коэффициенты определяются по формуле: 

                                               











N

1i

i

ii

N

1i

Р

)м(P

К  ,                                          (4.13) 

где К – ассортиментные коэффициенты; 

      Рi – уточненная производственная мощность фабрики отдельного вида 

изделий, т/сут; 

      N – количество видов изделий в группе; 

      мi – переводной коэффициент. 

Таблица 4.6 – Производственная программа цеха в ассортименте 

Наименование 

изделий 

Уточненная 

производст-

венная 

мощность, 

т/сут 

Перевод-

ной 

коэффи-

циент 

Производственная программа 

т/сут 

% к 

общей 

выра-

ботке 

% к группе 

Рожки витаминизир. 

Перья яичные 

Гребешки молочные 

Спиральки 

1,38 

1,38 

0,92 

0,92 

1,0 

1,0 

0,96 

0,85 

1,38 

1,38 

0,88 

0,78 

31,23 

31,23 

19,90 

17,64 

31,23 

31,23 

19,90 

17,64 

Всего: 4,6  4,42 100 100 

 

Составление недельного графика работы оборудования 

Для составления недельного графика работы оборудования необходимо 

определить, сколько смен в неделю оно будет занято на выработке изделий 

каждого вида [9].  

Количество смен занятого оборудования в течение недели на производстве 

изделий отдельного вида определяется по формуле:  

100

CNB
К


  ,                                                    (4.14)  

где К – количество смен;  

      В – количество единиц устанавливаемого оборудования;  
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      N – количество смен в неделю;  

      С – % соотношение выработки изделий отдельного вида.  

Процентное соотношение выработки изделий отдельного вида определяется по 

формуле:  

100
Р

Р
C

сут.группы

сут.вида
  ,                                                (4.15)  

где Рсут.вида – суточная производственная программа вида изделий, т/сут; 

      Рсут.группы – суточная производственная программа фабрики, т/сут. 

Полученные данные сводятся в таблицу 4.4.  

При расчете количества смен занятости линий, цифры получаются не целые, 

поэтому производим округление этих величин до целых таким образом, чтобы 

величина суммарного количества смен занятости линий после округления не 

изменялась. С учетом принятого количества смен занятости линий уточняется 

производственная программа цеха. Для этого следует по формулам провести 

пересчет количества изделий отдельного вида и суточную производственную 

программу по каждому виду изделий [9].  

Рассчитаем количество смен для каждого изделия: 

1) Рожки витаминизированные   437,4
100

23,31141
1 


К смены 

2) Перья яичные    437,4
100

23,31141
2 


К смены 

3) Гребешки молочные   378,2
100

9,19141
3 


К смены 

4) Спиральки      346,2
100

64,17141
4 


К смены 

По данным таблицы 4.7 составляем график работы оборудования, пример 

которого представлен в таблице 4.8. 

Таблица 4.7 – Уточненная производственная программа цеха 

Наименование 

изделий 

 

Расчетное 

количеств

о смен 

Принятое 

количеств

о смен 

Уточненная 

производственная 

программа 
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занятости 

линии 

занятости 

линии 

т/сут % к общей 

выработке 

% к 

группе 

Рожки 

витаминизированные 

Перья яичные 

Гребешки молочные 

Спиральки  

 

4,37 

4,37 

2,78 

2,47 

 

4,0 

4,0 

3,0 

3,0 

 

1,38 

1,38 

0,88 

0,78 

 

31,23 

31,23 

19,90 

17,64 

 

31,23 

31,23 

19,90 

17,64 

Всего: 14,00 14,00 4,42 100 100 

Таблица 4.8 – График работы оборудования 

Наименовани

е линий по 

производству 

групп 

изделий 

Дни недели и смены 

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

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Линия для 

производства 

коротких 

изделий 

Рожки 

витаминизиро-

ванные 

Перья 

яичные 

Гребешки 

молочные 
Спиральки 

 

4.5 Расчет оборудования для приема, хранения и подготовки основного и 

дополнительного сырья  

Проектируя склад, нужно выбрать и рассчитать количество силосов и 

бункеров, выбрать остальное оборудование: переключатели, фильтры, питатели, 

весы, просеиватели, воздухонагнетатели. 

В складе для бестарного хранения муки должен быть обеспечен запас муки не 

менее чем на 7 суток. 

Проектирование склада для бестарного хранения муки начинается с выбора 

емкостей для хранения муки.  

Расчет количества бункеров для хранения муки производится с
 

учетом 

семисуточного запаса муки и осуществляется по формуле 

                                                 ρV

1000КnМ
К

c

сут

с




 ,                                    (4.16) 
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где Кс – количество бункеров для хранения муки, шт; 

Мсут – суточный запас муки одного сорта, т; 

n – срок хранения муки, сут; 

K – коэффициент использования вместимости силоса, (К = 0,85); 

Vс – вместимость силоса, м
3
; 

ρ – насыпная плотность муки, кг/м
3
 (для крупки 677 кг/м

3
; для полукрупки 

600 кг/м
3
). 

Для бестарного хранения муки выбираем бункер марки ХБГ-2 

вместимостью 40 м
3
. 

шт. 10,98
67740

10000,8574,5
Кс 






 

Нам необходим 1 бункер марки ХБГ-2 и 1 запасной бункер. 

После выбора типа бункера для хранения муки и расчёта их количества для 

крупки выбирается тип производственных бункеров для хранения суточного 

запаса муки для каждого шнекового пресса. 

Количество производственных бункеров определяется по формуле: 

                                                  

,
ρV

1000КМ
К

б

сут
б






                                            

(4.17)

                  

где Кб – количество производственных бункеров, шт; 

Vб – вместимость бункера, м
3
. 

шт. 10,3
67720,3

10000,854,5
Кб 






 
 

Нам необходим 1 бункер марки М–111 основной конструкции. 

 

Расчет площади склада тарного хранения муки  

Необходимая площадь склада муки с заданным числом суток запаса 

определяется по формуле: 

                                                    kn

fn
F c






                                                    
(4.18) 

где F – площадь склада муки, м
3
;  
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nc – число мешков с мукой в складе, шт; 

f – площадь основания поддона, м
2
 (11,5 м; 1,51,8 м); 

n – количество мешков в одном штабеле, шт; 

k – коэффициент использования площади склада (k = 2,6). 

 

 

Количество мешков, которое должно быть размещено в складе, 

определяется по формуле: 

                                                  
;

м

nМ1000
n

сут

c




                                         
(4.19)

 

шт. 630
50

74.51000
n c 


  

где n – период, на который существует запас муки, сут; 

м – масса муки в мешке, кг. 

Число мешков в одном штабеле определяется по формуле: 

                                                      21
kkn  ,                                              (4.20) 

где k1  – количество мешков, находящихся в основании штабеля, шт (k 1  = 3; 5); 

 k2 – количество рядов по высоте штабеля, шт (k2 = 8; 12). 

шт. 60125n   

9.10
2,660

7,2630
F 




  м

3 

При бестарном хранении муки на случай завоза ее в мешках, а также, на 

время санобработки бункеров предусматриваем помещение для приема 

суточного запаса муки в мешках. В помещении устанавливается приемник муки 

с мешковыколачивателем ХМПМ [1]. 

Склады бестарного ранения муки оборудуются приемными устройствами 

ХЩП-2 и установками для внутризаводского транспортирования муки. 

Для подачи муки с помощью воздуха из бункера бестарного хранения, 

мешкоприемника или производственного бункера предусматриваются питатели 

шлюзовые роторные марки М-122. 
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Для очистки отработанного воздуха, выходящего наружу из бункеров для 

хранения муки, устанавливают воздушные фильтры ХЕ-161. На 

производственных бункерах для хранения суточного запаса муки 

предусматривают воздушные фильтры М-102, а на конечных участках 

материалопроводов перед приемником, просеивателем или распределительным 

шнеком – фильтр-разгрузитель М-104. 

Центробежные разгрузители предназначены для отделения муки от воздуха. 

Они устанавливаются перед просеивателем или макаронным прессом в 

нагнетательных системах. Применяются центробежный разгрузитель серии УЦ 

производительностью 140-430 м воздуха/ч.  

В просеивательном отделении устанавливается оборудование для 

просеивания, магнитной очистки от ферропримесей, учета, транспортировки 

хранения просеянной муки [1]. 

Для просеивания муки применяем просеиватель бурат ПБ-1,5. Подача муки в 

склад осуществляется пневмотранспортом. Количество просеивателей N, 

определяем по формуле, шт.: 

                                                             qF

чаc М
N




,                                           
(4.21)

 

где N – количество просеивателей для муки, шт.; 

Mчас   – расход муки одного сорта в час, т; 

F – площадь сита (1,5 м
2
). 

106,0
25,1

2,0
N 


  шт. 

Для учета муки, отпущенной на производство, применяются 

тензометрические устройства. 

Таблица 4.9 – Площадь для хранения добавок в сухом виде 

Сырье и 

полуфабрикаты 

«со стороны» 

Расход, 

кг/сут 

Норма 

хранени

я, сут 

Подлежи

т 

хранению 

на 

складе, т 

Количеств

о сырья на 

1 м
2
, т 

Необходи

мая 

площадь, 

м
2
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Склад для хранения сухих добавок 

Смесь витаминов 

В1, В2 и РР 
56,51 30 1,69 0,6 2,8 

Порошок яичный 56,44 30 1,69 0,36 4,7 

Молоко сухое 69,23 30 2,07 0,6 3,4 

Всего 182,18 – 5,45 – 10,9 

Просеянная мука хранится в производственных бункерах. Количество 

производственных бункеров принимаем по 1 бункеру на каждый пресс. Бункера 

муку подают в дозаторы, установленные над прессами. Из производственных 

бункеров муку подают в дозаторы муки, установленные над прессами. 

Общий объём емкости для водообогатительной суспензии определяется по 

формуле: 

      
  

      

 
                                                             

      
     – сменный расход добавки, кг; 

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

         – содержание добавки в 1 л дрожжевой суспензии, принимается равным 

0,25 кг/л. 

Рассчитаем общий объем емкости для водообогатительной суспензии: 

     
       

         

    
         

     
        

 
         

    
         

     
        

 
         

    
         

Для водообогатительных добавок принимаем установку для приготовления 

суспензии УПЭС. 

4.6 Расчет потребности в бункерах-стабилизаторах  

При расчете бункерного накопителя-стабилизатора определяют вместимость 

бункера и необходимое число бункеров. Вместимость каждого бункера 

стабилизатора-накопителя определяется по формуле: 
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                                                            ,                                         (4.23) 

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). 

Найдем вместимость бункера по формуле 4.11: 

                  м
3
 

Необходимое число бункеров определяется по формуле: 

                                                       V

τP
n




,                                                 (4.24)
 

где n – число бункеров, шт; 

P – производительность линии, для короткорезаных изделий, кг/час; 

τ – максимальная продолжительность стабилизации изделий, час; 

V – вместимость каждого бункера, м³. 

  
     

    
       шт 

Таким образом, для стабилизации короткорезанных макаронных изделий 

необходим 1 бункер-стабилизатор и 1 запасной [9]. 

4.7 Расчет расхода упаковочных материалов и транспортной тары 

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) [13]. 

Наиболее распространенный вид транспортной тары для макаронных изделий 

– ящик (короб) из гофрированного картона, в который укладывается продукция. 

Таблица 4.10 – Нормы складирования готовой продукции 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
ЮУрГУ-19.03.02.2017.053 ПЗ ВКР 

Наименование 

изделий 

Выраб

отка в 

смену, 

т 

Вмести

мость 

ящиков

, кг 

Номе

р 

ящика 

Количеств

о ящиков 

на 1 т 

изделий, 

шт 

Потребное 

количество 

ящиков в 

смену 

Потребно

е 

количест

во 

ящиков в 

сутки 

шт кг кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расход картонных пачек 

Рожки 

витаминизиро-

ванные 

0,69 0,5 - 2000 1380 15,18 30,36 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гребешки 

молочные 

0,46 0,5 - 2000 920 10,12 20,24 

Спиральки 0,46 0,5 - 2000 920 10,12 20,24 

Итого 2,3 - - - 4600 50,6 101,2 

Расход ящиков из гофрокартона 

Рожки 

витаминизиро-

ванные 

0,69 8,8 - 114 79 39,5 79 

Перья яичные 0,69 8,8 - 114 79 39,5 79 

Гребешки 

молочные 

0,46 8,8 - 114 53 26,5 53 

Спиральки 0,46 8,8 - 114 53 26,5 53 

Итого  2,3 - - - 264 132 264 

Полученные результаты используются при расчете площади складов для 

хранения нормативного запаса упаковочных материалов. 

4.8 Расчет складских помещений 

Запасы сырья на складах макаронных предприятий нужны для обеспечения 

бесперебойного выпуска макаронных изделий в заданном количестве и 

ассортименте [2].  

 

Таблица 4.11 – Расчет площади склада для хранения добавок в сухом виде 

Сырье и 

полуфабрикаты 

«со стороны» 

Расход, 

кг/сут 

Норма 

хранения

, сут 

Подлежи

т 

хранению 

Количеств

о сырья на 

1 м
2
, т 

Необходи

мая 

площадь, 
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на 

складе, т 

м
2
 

Склад для хранения сухих добавок 

Смесь витаминов 

В1, В2 и РР 
56,51 30 1,69 0,6 2,8 

Порошок яичный 56,44 30 1,69 0,36 4,7 

Молоко сухое 69,23 30 2,07 0,6 3,4 

Всего 182,18 – 5,45 – 10,9 

 

 

 

Таблица 4.12 – Расчет площади склада упаковочных материалов и тары 

Вид 

упаковочного 

материала и тара 

Расход, 

кг/сут 

Норма 

хранения, 

сут 

Подлежит 

хранению,  

т 

Количество 

грузов на 1 

м
2
, т 

Необходи

мая 

площадь 

склада, м
2
 

Пачка картонная  101,2 30 3,04 0,6 5,06 

Ящики из 

гофрокартона 
264 30 7,92 0,4 19,8 

Итого  - - - - 24,86 

 
Таблица 4.13 – Расчет площади склада готовой продукции 

Изделия 

 

Выработка 

в сутки,  

т 

Норма 

хранения, 

сут 

Подлежит 

хранению,  

т 

Количеств

о 

продукции 

на 1 м
2
, т 

Необходима

я площадь 

склада, м
2
 

Рожки 

витаминизиро-

ванные 

1,38 10 13,8 0,33 41,81 

Перья яичные 1,38 10 13,8 0,33 41,81 

Гребешки 

молочные 

0,92 10 9,2 0,33 27,87 

Спиральки 0,92 10 9,2 0,33 27,87 

Итого 4,6 - - - 139,36 

  

Недостаточные запасы сырья приводят к простоям в работе, срыву выпуска 

изделий в ассортименте. Сверхнормативные запасы сырья уменьшают 
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оборачиваемость средств предприятия, вызывают лишние потери сырья при 

длительном хранении и требуют дополнительных складских помещений. 

Вместимость склада готовой продукции проектируется с учетом размещения 

десятисуточного запаса выработанной продукции. 

В данной работе предусмотрены емкости для стабилизации и накопления 

макаронных изделий, упаковка производится в две (дневную и вечернюю) 

смены. 

Изделия, вырабатываемые цехом, упаковываются в потребительскую тару 

(расфасовываться) с последующей упаковкой в транспортную или тару-

оборудование (контейнеры) [13]. 

Выбор типа фасовочного оборудования осуществляется исходя из выпуска 

фасованной продукции и производительности фасовочного автомата или 

полуавтомата в минуту. 

Количество машин для расфасовки изделий определяется по формуле 

                                                   100КВ

αР
С

сут.






,                                          (4.25)
 

где С – количество машин для расфасовки изделий, шт; 

Рсут. – уточненная суточная программа цеха, кг/сут; 

α – процент изделий, подлежащих расфасовке; 

В – количество упаковываемых коробок, шт; 

К – вместимость одной коробки, кг. 

Рассчитаем количество машин для расфасовки изделий: 

298,1
1008,8264

1004600
С 




  шт. 

На линию короткорезанных изделий необходимо установить 2 упаковочных 

автомата. 
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5 СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Проекты передовых макаронных компаний должны предусматривать 

внедрение новых технологических поточных схем, комплексной механизации и 

автоматизации изготовления, а также погрузочно-разгрузочных и складских 

работ, дальнейшее улучшение условий труда, повышение качества готовых 

изделий, расширение их ассортимента и понижение себестоимости продукции 

[15].  

Основными требованиями при проектировании макаронных компаний 

считаютя: 

- организация территории фирмы, исключающая пересечение грузовых и 

людских потоков; 

- размещение домов и сооружений с соблюдением санитарных и 

противопожарных требований; 

- бестарное транспортирование и хранение основного сырья с применением 

автоматизированных устройств; 

- рациональная сборка производственного корпуса, обеспечивающая 

комфортную и кратчайшую связь складских помещений, отделений подготовки 

сырья и производственного цеха и исключающая пересечение потоков сырья и 

готовой продукции; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
ЮУрГУ-19.03.02.2017.053 ПЗ ВКР 

- применение в производственных цехах автоматизированных линий, 

высокопроизводительных упаковочных автоматов, передовой прогрессивной 

технологии, внедрение АСУТП; 

- обеспечение нормативной освещённости и температурно-влажностного 

режима в производственных цехах, складских и подсобных помещениях; 

- широкое применение типовых строительных конструкций,  

- наиболее экономических конструктивных решений, эффективных 

строительных материалов и деталей, использование местных строительных 

материалов с целью снижения сметной стоимости и сроков строительства, 

экономии расхода металла, леса, цемента; 

- внедрение современных методов организации и технологии строительства. 

В производственных помещениях должно быть не менее двух эвакуационных 

выходов, расположенных в разных концах здания. 

Здания макаронных компаний, как правило, проектируют каркасного типа со 

сборными железобетонными конструкциями [15]. 

Пролеты в одноэтажных зданиях (в поперечном направлении) принимаются 6; 

9; 12; 18; 24 м. Шаг колонн (в продольном направлении) принимается 6 м и 12 м. 

Высота помещений выбирается с учетом габаритов технологического 

оборудования. Высота производственных помещений хлебозаводов по СН 124-72 

принимается 4,8 и 6 м. Высота этажей административно-бытовых помещений 

применяется 3,3 м. 

5.1 Несущие элементы промышленных зданий 

Фундаменты в зданиях кирпичных или же с неполным каркасом как правило 

организуют ленточные из сборных железобетонных блоков-подушек. В зданиях 

каркасного типа колонны опираются на столбчатые фундаменты. Навесные стены 

(панели) крепятся к колоннам, а нижние панели опираются на железобетонные 

фундаментные балки, укладываемые на столбчатые фундаменты колонны [15]. 
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Фундаменты под силосы и бункера для муки делают в виде сплошной 

железобетонной плиты, на которую сквозь стойки передается нагрузка. Между 

фундаментом и стеной делается водоизоляционная прослойка выше уровня пола 

на 50 мм. 

Колонны – основной несущий элемент каркаса строения, делаются 

квадратного или же прямоугольного сечения: выбираются в зависимости от 

габаритов здания и нагрузок по типовым сериям. Высота колонн промышленных 

строений кратна модулю 0,6 м: 3,6; 4,2; 4,8; 5,4; 6; 7,2 м. 

Железобетонные колонны одноэтажных зданий могут быть бесконсольные и с 

консолями для опирания подкрановых балок. Унифицированные габариты 

сечения колонн следующие: 400х400, 400х600, 500х500, 500х600 (для колонн 

прямоугольного сечения). 

В нижней части ствола колонн есть горизонтальные бороздки, 

обеспечивающие лучшую связь колон с бетоном стыка, марка которого должна 

быть не ниже 200. 

Перекрытиями именуют составляющие каркаса, соединяющие между собой 

поперечные рамы. По характеру расположения они бывают горизонтальными и 

вертикальными. Роль горизонтальных связей выполняют плиты покрытия. 

Покрытие определяет долговечность, характер внутреннего пространства и 

зачастую внешний облик здания. 

Плиты перекрытия (покрытия) бывают двух видов: основные шириной 1500 

мм и доборные – 740 мм. Доборные плиты укладывают вдоль зданий у наружных 

стен. Доборные плиты коротким ребром плиты опираются на металлические 

столики, приваренные к закладным деталям колонн. В отдельных случаях при 

наличии нестандартного оснащения и большого числа отверстий применяются 

участки из монолитного железобетона [15]. 

5.2 Ограждающие элементы промышленных зданий 
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Стены и стеновые панели. Различают несущие (воспринимают собственный 

вес и вес опирающихся на них перекрытий и покрытий); самонесущие 

(воспринимают только собственный вес, а перекрытия и покрытия опираются на 

колонны). Несущие стены делают из глиняного кирпича на цементном растворе: в 

помещениях с относительной важностью менее 60 % допускается устройство стен 

из силикатного кирпича. Используют стены и из эффективного кирпича, и из 

блоков. Самонесущие стены делаются из кирпича, естественных камней, 

легкобетонных блоков. 

Оконные проемы. Форму, габариты и места расположения оконных проемов 

выбирают на основании светотехнического расчета, исходя из критерий 

обеспечения более благоприятного освещения для работающих. В зависимости от 

климатических условий района строительства оконные блоки делают с 

одинарным или же двойным остеклением. 

Окна делают на высоте 0,75-1,0 м от пола. Под окнами предусматривают 

установки отопительных устройств. Все окна должны раскрываться внутрь 

помещения, не мешая размещению оборудования. Расстояние от верха окна до 

потолка 300-400 мм. 

5.3 Дополнительные конструктивные элементы зданий 

Лестничные марши. Основные лестничные марши предназначены для 

ежедневного сообщения между этажами и эвакуации людей в случае пожара. Их 

как правило делают из сборных железобетонных маршей и площадок. Их 

размещают у внешних стен, в середине здания или же в пристройке. Служебные 

лестницы применяют для осмотра и обслуживания технологического оснащения, 

подъема на технологические площадки. Состоят они из стальных маршей и 

площадок. Высоту маршей принимают кратной 600 мм [15]. 

Полы. Выбор типа и конструкции пола ориентируется видом и 

интенсивностью силовых и не силовых воздействий (ходьба людей, удары от 

падения твердых предметов, влияние кислот, масел, тепловые воздействия, 
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которые принимают с условной градацией 50, 100, 500, 800 и 1400 
0
С и др.), а 

также зависит от технологического процесса, а именно его взрыво-

пожароопасности процесса и возможности последующей замены при смене 

технологии. 

К ним предъявляются надлежащие общие требования: необходимая 

механическая прочность; жаростойкость; химическая стойкость; 

водоустойчивость, водонепроницаемость; высокое электрическое сопротивление. 

Полы должны обладать ровной, гладкой, но не скользкой поверхностью, не 

образовывать повреждение предметов при падении на пол, быть бесшумными. 

Полы промышленных зданий состоят из основания, подстилающего слоя и 

покрытия. 

Основанием для пола служат: на первых этажах – грунт, на междуэтажных 

перекрытиях – плиты перекрытия. В конструкцию пола могут также входить 

гидроизоляция, термоизоляция и др. 

Перегородки в одно- и многоэтажных зданиях бывают двух видов:  

- разделительные устраиваются на всю высоту помещения с целью разделения 

больших площадей на отдельные участки. Их также устраивают в тех случаях, 

когда температурно-влажностный режим на отдельных участках имеет разные 

параметры. Они изготавливаются из кирпича, различных блоков и панелей; 

- выгораживающие не доходят до потолка. Они предусмотрены для отделения 

цеховых складов, служебных, обслуживающих и подсобных помещений. Они 

проектируются сборно-разборными из щитов с использованием стали, дерева и 

железобетона. 

Наружная отделка зданий. Наружные стены как правило окрашиваются 2 раза 

водостойкими синтетическими красками. Панели могут поставляться с 

отделанной в промышленных условиях поверхностью, облицованной 

керамической или стеклянной плиткой, или же с рельефной отделкой. 

Кирпичные участки стен выкладываются из облицовочного кирпича светлого 

тона или из отборного глиняного кирпича с расшивкой швов или 
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оштукатуриваются и окрашиваются под цвет фасада. Оконные рамы, импосты и 

двери окрашиваются масляной краской за 2 раза.  

Двери и ворота. В местах проезда в промышленные здания напольных средств 

транспорта в наружных стенах предусматривают ворота. В цехах с большой 

интенсивностью людских потоков ворота используют для пропускания людей. 

Габариты проемов ворот принимают кратными по ширине модулю 500 мм, по 

высоте модулю 600 мм (2000x2400, 3000x3000, 4000x3000) и др. Ворота 

располагают в продольных или торцевых стенах. Полотна распашных ворот 

открывают наружу и навешивают на две петли. 

Номинальные габариты дверных проемов принимают кратными: по ширине 

модулю 500 мм, по высоте модулю 600 мм. Конструктивные размеры проемов, 

увеличенные на толщину швов, составляют: 765x2430 и 1015x2430 мм. Дверные 

проемы обрамляют коробками, которые заполняют деревянными, стальными или 

стеклянными полотнами [15]. 

6 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА 

6.1 Общая характеристика проектируемого цеха 

Целью данной работы является совершенствование автоматизированной 

линии по производству макаронных изделий в условиях малого предприятия 

(цеха).  

Проектируемым объектом является цех по производству макарон, 

производительностью 80 кг/ч. Размеры цеха 78×24×4 м. Размеры здания 

составляют 90х24х6 м. Предприятие находится на территории города 

Южноуральска. Макаронные изделия представляют собой изделия из 

высушенного пресного теста, приготовленного из пшеничной муки и воды. 

Макаронные изделия высушивают до остаточной влажности не более 13 %. 

В производстве основным взрыво- и пожароопасным веществом являются 

твердые частицы муки, взвешенные в воздухе, представляющие собой 
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дисперсную систему – аэрозоль. В таблице 6.1 приведены основные 

характеристики мучной пыли [23]. 

Таблица 6.1 – Характеристики мучной пыли 

Наимено-

вание 

вещества 

Агрегатное 

состояние 

ПДК 

мг/м
3 

Плотность 

кг/м³ 

Класс 

опас-

ности 

Характер токсического 

воздействия на 

организм человека 

Мучная 

пыль 

пыль 100 650…700 4 раздражающий 

дыхательные пути 

Яичный 

порошок 

порошко-

образное 

- - - не токсична 

Сухое 

молоко 

порошко-

образное 

- - - не токсична 

 

Категорирование согласно 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 [20]. 

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. 

6.2 Производственная безопасность 

Основные вредные и критические моменты, присущие производству макарон: 

Физические факторы: 

- передвигающиеся машины и механизмы (конвейер, дежеопрокидыватель); 

- повышенная температура и влажность воздуха рабочей зоны (участки 

расстойки и сушки изделий); 
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- повышена степень статического электричества (в установках бестарного 

хранения муки, просеивателях, мукопроводах); 

- повышена степень шума на рабочем месте и вибрационная нагрузка на 

работника (при работе тестомесильной машины, тестоделителя, сушилки, 

компрессорной установки); 

- мучная пыль (в помещении бестарного хранения муки, на просеивательной 

линии, на участке подготовки муки в производство) [20]. 

Химические моменты: 

- токсическое и раздражающее влияние химических веществ, моющих и 

антисептических средств на органы дыхания, кожные покровы и слизистые 

оболочки человека. 

Моменты трудового процесса: 

- физиологические перегрузки; 

- нервно-психические перегрузки (монотонность труда). 

Производственное оснащение в цехе расположено таким образом, чтобы 

монтаж, ремонт и обслуживание его были удобны и безопасны. 

Месторасположение оборудования соответствует нормативным документам. 

Мучная пыль имеет возможность оказывать неблагоприятное действие на 

организм человека, вызывая заболевания органов дыхания, кожи и слизистых 

оболочек глаз. Для предотвращения влияния пыли на организм человека 

применяются мокрые пылеулавливающие устройства. 

Материалопроводы предназначенные для перемещения муки изготовлены из 

стальных бесшовных труб размером 56x2 мм и отводов этих размеров с углами 

60°. Материалопроводы снабжены краном для сброса давления, манометром, 

продувочным штуцером и предохранительным клапаном. При перемещении муки 

по трубам может появиться статическое электричество. Для предохранения от 

появления электрического разряда и вероятного взрыва материалопровод 

заземлен, при этом все его части исполнены из электропроводного материала. 
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Для снижения теплоотдачи поверхность сушильного шкафа покрыта 

теплоизоляцией, что защищает человека от воздействия повышенных температур. 

Электробезопасность 

В данном помещении используется 3-х фазная и 4-х 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 [20]. 

По опасности поражения электрическим током помещение относится ко ІІ 

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

токопроводящая пыль. 

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 12.4.124-83 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 ограждения; 

- защитное отключение; 

- безопасное расположение токоведущих частей; 

- двойная изоляция токоведущих частей; 

- защитные оболочки; 

- малое напряжение; 

- 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 [20]. 
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По степени электрической опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.018-93 

«Пожаровзрывобезопасность статического электричества». Общие требования. 

ЭСИБ» проектируемое производство относится к классу Э2. 

6.3 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» [23]. 

Для данного производства принимаем категорию работ ІІ б, так как работа 

связана с ходьбой и переносом небольших грузов (до 10 кг). 

Показатели оптимальных величин микроклимата на рабочих местах указаны в 

таблице 6.2. 

 

 

 

 

 

Таблица 6.2 – Оптимальные нормы микроклимата для рабочего помещения  

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Температура 

воздуха, °С 

Температура 

поверхностей, 

°С 

Относи-

тельная 

влаж-

ность 

воздуха, 

% 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

холодный ІІб 17-19 16-20 60-40 0,2 

теплый ІІб 19-21 18-22 60-40 0,2 

 

Таблица 6.3 – Допустимые  параметры микроклимата для рабочего помещения  
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Период года Температура 

воздуха, 

°С 

 

Относительная 

влажность, 

% 

 

Скорость 

движения воздуха, 

м/с, 

не более 

холодный 15-21 75 0,4 

теплый 16-27 70 0,2-0,5 

 

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.  

Вентиляция и отопление 

Проектирование систем отопления и вентиляции осуществлено в соответствии 

с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование». Системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

предназначены для обеспечения требуемого качества воздуха внутри помещений 

и поддержания заданных значений температуры и влажности [23]. 

Производственный цех и подсобно-складские помещения оборудованы 

приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021-

75 «Системы вентиляционные. Общие требования». 

Таблица 6.4 – Система вентиляции в помещениях макаронного цеха 

Помещения Основные 

вредные 

выделения 

в помеще-

ниях 

Система вентиляции 

Вытяжка В холодный и 

переходный 

период года 

В теплый 

период года 

Просеивательное 

отделение 

Мучная 

пыль 

Местные 

отсосы 

Механическая 

рассредоточенная 

с подачей воздуха 

Естественная  
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в верхнюю зону с 

малыми 

скоростями 

Тестопригото-

вительное 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 [25].  

В производственных и подсобно-складских помещениях цеха с выделением 

пыли горючих материалов отопительные приборы систем водяного отопления 

предусмотрены с гладкой поверхностью, допускающей 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 [14]. 
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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 13779-2007. 

Освещение 

Для создания оптимальных условий для трудового процесса во всех 

производственных помещениях и наружных установках предусматривается 

рациональное освещение рабочих мест и рабочих зон. 

На данном производстве используется совмещенное освещение: боковое 

естественное освещение и общее искусственное освещение. Люминесцентное 

освещение устанавливается в упаковочном отделении, а также на складе готовой 

продукции, экспедиции и административно бытовых помещениях. 

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 [23]. 

При естественном освещении помещение освещается через оконные проемы 

2х2 метра, расстояние между проемами 2 метра, высота от пола 1,5 метра, общее 

количество окон 24, общая площадь остекления S = 96 м
2
.  

Площадь оконных проемов достаточна и не требует использования в дневное 

время дополнительного искусственного освещения. 

Для искусственного освещения выбираем пылевлагозащищенный светильник 

типа ПВЛМ-2х48 с рассеиванием по две люминисцентные лампы мощностью 80 

Вт. Выбираем стандартную лампу ЛБ-80. Световой поток лампы 4320 лм.  

Шум и вибрация 
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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. 

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни 

звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах устанавливаются согласно 

ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» [23].  

Таблица 6.5 –  Допустимые шумовые характеристики рабочих мест 

Рабочие места Уровни звукового давления, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

Уровни 

звука и 

эквивалентн

ые уровни 

звука, 

дБ 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Постоянные 

рабочие места и 

рабочие зоны в 

производственных 

помещениях 

99 92 86 83 80 78 76 74 85 

 

Источником вибрации в цехе по производству макаронных изделий можно 

считать вибрационную сушилку.  

Вибрация нормируется в соответствии с ГОСТ 12.1012-2004 «Вибрационная 

безопасность. Общие требования». 

Таблица 6.6 – Гигиенические нормы вибрации 

 

Тип вибрации 

Среднеквадратичная виброскорость 

(числитель),м/с 10
-2

, не более; и 

логарифмический уровень виброскорости 

(знаменатель), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц.
 

2 4 8 16 31,5 63 
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Общая технологическая на 

постоянных рабочих 

местах в производственных 

помещениях предприятий 

108

3,1

 99

45,0

 93

22,0

 92

2,0

 92

2,0

 92

2,0

 

 

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) [20]. 

 

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 12.4.011-89 «Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация» и приказу Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2010 №1247 Н [20]. 

6.4 Пожарная профилактика 

Источники пожара. Методы и средства тушения пожара 
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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 [22]. 

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 и 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:  

- огнетушители; 

- противопожарный водопровод; 

- асбестовые одеяла; 

- водяной пар; 

- песок; 

 - азот; 

- 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) 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

[22]. 

Молниезащита 
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Защита здания производится в соответствии с «Инструкцией по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-

34.21.122-2003. Выбор защиты зависит от назначения здания, интенсивности 

грозовой деятельности в рассматриваемом районе и ожидаемого числа поражений 

объекта молнией в год. Предприятие по производству макаронных изделий 

относят к II категории и подлежит защите от прямых ударов молнии [20]. 

Выбор защиты зависит от назначения здания или сооружения, интенсивности 

грозовой деятельности и ожидаемого числа поражений объекта молнией в год. 

Средне годовая продолжительность гроз в часах для г. Южноуральск: 40-60 

гроз/ч. 

Ожидаемое количество N поражений молнией в год зданий и сооружений, не 

оборудованных молниезащитой определяется по формуле: 

62
10]7,7)6)(6[(  nhhLhSN xxx ,                              (6.1)   

где S – ширина здания, S=24 м; 

      L – длина здания, L=90 м; 

     hx – высота здания, hx=6 м; 

     n – среднегодовое число ударов молний в 1 км
2
 земной поверхности в месте 

расположения здания, n=3. 

218,0103]67,7)6690)(6624[( 62  N  

Так как N<1, то тип зоны защиты – Б. Зона Б обладает степенью надёжности 

95%. 

Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к II категории, 

должны быть защищены от прямых ударов молний, вторичных ее проявлений и 

заноса высокими потенциалами через наземные (надземные) и подземные 

металлические коммуникации, в местностях с грозовой деятельностью 10 часов и 

более в год. 

Предусматриваем молниезащиту путем наложения сетки на кровлю здания, 

выполненную из прутков диаметром не менее 6-8 мм, с площадью ячеек сетки не 

более 36 м
2
. Узлы сетки соединены сваркой. Сопротивление сетки не более 10 Ом. 
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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 [20]. 

По степени электрической опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.018-93 

«Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. 

ЭСИБ.» проектируемое производство относится к классу Э2.  

Согласно ГОСТ 12.4.124-93 ССБТ «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 [20]. 

6.5 Экологичность проектируемого объекта 

Загрязняющими веществами проектируемого производства являются 

поступающая в атмосферу от вытяжных систем органическая пыль, а также 
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сточные воды, используемые на бытовые и производственные нужды, 

загрязненные различными примесями, изменившими их первоначальный 

химический состав и физические свойства [23]. 

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. 

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 [23]. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с заданием в предоставленной выпускной квалификационной 

работе выполнено технологическое проектирование цеха по выпуску 

короткорезанных макаронных изделий. Проведён тест современных технологий и 

технологического оснащения для изготовления макарон, а также рассмотрены 

теоретические основы производства. В работе приведены характеристики 

основного и дополнительного сырья, готовых изделий и требования качества к 

ним.  

Детально рассмотрены технологические схемы и выбрана технология, 

отвечающая прогрессивному уровню макаронного производства и гарантирующая 
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выпуск высококачественной продукции. Это гарантируется введением 

дополнительных специальных добавок на стадии изготовления.    

Проведены расчеты для технологической линии мощностью 80 кг/ч, 

состоящей из пресса ЛПЛ-1М, предварительной сушилкой СПК-45 и 

окончательной сушилкой СПК-4Г-45. Осуществлен выбор оснащения для 

производства, на основе которых выбрано основное и вспомогательное 

оборудование, отвечающее современным требованиям.   

В выпускной квалификационной работе были решены следующие задачи: 

– изучение технологии производства макаронных изделий; 

– рассмотрение нормативных требований к качеству сырья, готовой 

продукции, материалов и тары; 

– обоснование строительства цеха в выбранном районе; 

– обоснование производственной мощности; 

– расчет производственных рецептур и подбор технологических параметров; 

– выбор и расчет технологического оборудования и компоновка его в 

машинно-аппаратурную схему; 

– изучены необходимые строительных нормы и требования; 

– проведена производственная безопасность и пожарная профилактика; 

– разработан комплекс по экологической безопасности. 

   

Проектной новизной является использование в качестве добавки в виде смеси 

витаминов В1, В2 и РР, добавки с увеличенным содержанием яичных 

обогатителей и молока цельного сухого. Добавление данных добавок в изделия 

позволяет повысить пищевую и энергетическую ценность. 

Выполнен раздел по безопасности производства, где выявлены опасные и 

вредные факторы производства и меры по их устранению, а также 

профессиональные заболевания и их профилактика. Разработанное производство 

соответствует нормам безопасности и является экологичным. 
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Проектирование макаронного предприятия в городе Южноуральск 

экономически выгодно и целесообразно, поскольку удовлетворяет спрос 

потребителя и является единственным в районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

7.1 Машинно-аппаратурная схема производства 

7.2 Общий план цеха                                                                                                              
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Рисунок 1 – Технологическая схема производства макаронных изделий 

 

 


