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Целью данной работы является проектирование цеха по производству 

макаронных изделий расширенного ассортимента. 

В работе представлен анализ потребительского рынка макаронных изделий, 

рассмотрены современные технологии производства макаронных изделий, 

приведено технико-экономическое обоснование проектирования макаронной 

фабрики, требования к качеству сырья и обзор поставщиков сырья. Проведены 

расчёты производственных помещений и подбор технологического 

оборудования. Рассмотрены правила безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда на предприятии. 

Решение перечисленных задач позволило дать оценку действующему 

состоянию производства и разработать проект макаронной фабрики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Производство макаронных изделий представляет собой отрасль пищевой 

промышленности, вырабатывающей продукты питания повседневного спроса.  

В настоящее время макаронные изделия относятся к наиболее популярным 

продуктам питания, что обусловлено их высокими питательными свойствами 

и относительно низкой стоимостью, простым и быстрым способом 

приготовления. Учитывая значительное количество крахмала в макаронных 

изделиях, они характеризуются достаточно высокой калорийностью. 

Биологическая ценность макаронных изделий значительно повышается при 

обогащении их различными добавками. Макаронные изделия хорошо 

транспортируются и сохраняются длительное время без ухудшения вкусовых и 

питательных свойств. 

Разнообразная форма этих продуктов позволяет создавать новые виды 

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

исследуемом нами городе макаронных фабрик малой мощности очень мало, то 

актуальным становится вопрос проектирования макаронной фабрики данной 

мощности 

Цель выпускной квалификационной работы ‒ проектирование макаронной 

фабрики малой мощности. 

Для реализации поставленной цели необходимо достичь следующих задач: 

‒ изучить современное состояние потребительского рынка выпускаемой 

продукции; 

‒ проанализировать современные технологии и оборудование макаронного 

производства; 

‒ составить ассортимент выпускаемой продукции; 

‒ рассчитать производственные мощности и производственные программы 

цеха, расход сырья, упаковочных материалов, тары, площади складов и 

технологического оборудования; 

‒ дать технико-экономическое обоснование нового строительства; 
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‒ составить и описать аппаратурно-технологическую схему подготовки 

сырья и производства макаронных изделий; 

‒ изучить технологические параметры производства; 

‒ определить мероприятия по охране безопасности жизнедеятельности на 

предприятии; 

‒ сформулировать выводы и предложения. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Анализ потребительского рынка производства макаронных изделий 

Современное состояние рынка продовольственных товаров в настоящее 

время можно назвать стабильным, поскольку такие товары относятся к группе 

первой необходимости. В частности, макаронные изделия обладают большим 

спросом у населения России, хоть в этой сфере и присутствует сезонность [22]. 

Динамика производства и потребления макаронных изделий в целом 

отражает состояние доходов населения: так в 2014–2016 гг. на фоне 

сокращения реальных доходов население перешло к сберегательной модели 

потребления, произошла переориентация спроса на более дешевые продукты 

питания, в том числе и в сфере потребления макаронных изделий. 

Однако в 2017 году, по данным Росстата, объём видимого потребления 

макаронных изделий достиг 1269,3 тысячи тонн, что на 9,4 % выше уровня 

2016 года (рисунок 1.1). Согласно оценочным данным, по итогам 2018 года 

аналогичный показатель составил 1350,5 тысячи тонн [17].  

Таким образом, спрос потребителя на макаронные изделия растёт, а, 

следовательно, появляется предложение. Обладая такими предпосылками, 

рынок макаронных изделий 2019 года представляет собой устойчивую, 

мощную и гибкую систему. Благодаря доступности сырья, 

автоматизированному сырью и квалифицированным сотрудникам 

производство может в короткие сроки обновить свой ассортимент. 

Несмотря на наличие достаточно широкого ассортимента макаронных 

изделий, наиболее популярными среди населения видами макарон являются 

традиционные рожки и трубчатые макароны (50 % и 41 % соответственно). 

Также устойчивым спросом пользуются «перья» и «ракушки» (рисунок 1.2) [1, 

4]. 
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Рисунок 1.1 – Объёмы потребления макаронных изделий в 2013–2018 

годах, тыс т 

 

 

Рисунок 1.2 – Рейтинг популярности макаронных изделий по мнению 

потребителей 

 

В последние годы на российском рынке макаронных изделий стало 

актуальным потребление макарон в качестве самостоятельного блюда, в связи 

с этим вырос интерес к продукции повышенного качества среднего и 
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премиального сегментов, несмотря на ее высокую стоимость. 

Спрос на продукцию более высоких ценовых сегментов также 

обусловливается распространением правильного питания и здорового образа 

жизни: россияне стали обращать больше внимания на макаронные изделия, в 

состав которых входят овес, ячмень и рожь, а также на безглютеновые, 

цельнозерновые и другие изделия [16, 17, 18]. 

Важным критерием, оказывающим влияние на выбор большинства 

потребителей, остается доступная цена (рисунок 1.3).  

 

 

Рисунок 1.3 – Рейтинг критериев выбора макаронных изделий среди 

потребителей 

 

Эти выводы сделаны на основе исследования ROMIR Monitoring [40]. 

Необходимо отметить, что высокое качество, занимая второе место по 

важности для потребителей из критериев, будет реализовано с помощью 

качественного местного сырья и использования автоматизированного 

оборудования. 

Таким образом, современные тенденции развития производства 

макаронных изделий, будут учтены при проектировании макаронной фабрики 

в городе Кирове. 
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1.2 Обзор современных технологий и оборудования для производства 

макаронных изделий 

Промышленная революция, произошедшая ещё 200 лет назад, привела 

общество к уменьшению использования ручного труда. В наше время 

актуальна автоматизация всех промышленных процессов, пищевая отрасль – 

не стала исключением благодаря широкому внедрению в производство 

научных достижений, направленных прежде всего на повышение качества. 

Именно в таком направлении развиваются все современные технологии и 

оборудование.  

В настоящее время для улучшения качества макаронных изделий 

используют сложные эфиры сахарозы и жирных кислот, сложные эфиры 

полиоксиэтилена и сорбита, моноэфиры глицерина с жировыми кислотами, 

продукты конденсации окиси этилена с эфирами глицерина и жирных кислот и 

моноглицеридов жирных кислот, алифатических кислот и глицерина, сорбита, 

пропиленгликоля и сахаров. Использование водных дисперсий смесей 

позволяет улучшить качество макаронных изделий и препятствует склеиванию 

при сушке [23, 25, 32, 35, 46]. 

В процессе сушки макаронных изделий расходуется большое количество 

электроэнергии, что отражается на стоимости готовой продукции. Для 

уменьшения финансовых затрат компания Бюлер разработала и в 2012 г. 

запустила на рынок новое сушильное оборудование с запатентованной 

технологией Ecothermatik., которая позволила повысить энергоэкономичность 

на 10 %. Кроме того, на данном оборудовании применяется технология 

повышенной влажности воздуха, при которой полуфабрикаты при сушке 

сохраняют пластичные свойства практически до достижения конечной 

влажности. Благодаря этому в изделиях не возникает сильного внутреннего 

напряжения сдвига, приводящего к растрескиванию изделий. Такие условия 

позволяют отказаться от фазы отволаживания во время окончательной сушки, 

и снизить длительность процесса стабилизации на 30 %, при этом отмечается 

улучшение варочных свойств изделий [13, 24, 27, 30].  
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Также наблюдается тенденция автоматизации вторичной упаковки, систем 

складской логистики и паллетирования. Кроме того, отмечается замена 

швейцарского оборудования на итальянское. Это обусловлено приоритетами 

производителей. Раньше ориентировались на марку упаковочного и 

производственного оборудования, еперь учитывают его окупаемость и 

рентабельность [49, 37]. 

1.3 Технико-экономическое обоснование проектирования макаронной 

фабрики 

Предусматривается проектирование цеха по производству макаронных 

изделий в городе Киров (Кировская область). 

Макаронное предприятие относится к группе предприятий, которые 

перерабатывают транспортабельное сырьё в транспортабельную продукцию. 

Таким образом, их месторасположение не зависит от источника сырья и 

источника потребления и может быть расположено вблизи любого из них. 

Город Киров обладает хорошей транспортной доступностью, благодаря 

которой возможна бесперебойная поставка сырья и сбыт готовой продукции 

не только в самом городе, но и в регионе. На данный момент развиты 

железнодорожные пути и автодороги. В планах управления города 

восстановить судоходство на реке Вятка. 

Выбранный район строительства располагает необходимой инженерной 

инфраструктурой (водоснабжение, канализация, энергоснабжение, 

коммуникация), подъездными путями, доступной квалифицированной силой, 

близостью к цехам поставщиков сырья, что значительно снижает расходы и 

нормативные запасы сырья. Весомым аргументом в пользу строительства цеха 

является отсутствие в близлежащих регионах аналогичного крупного 

производства. 

Строительство макаронного цеха не повлияет на состояние окружающей 

природной среды. 

Главная задача цеха в первые годы работы укрепить свои позиции на  
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потребительском рынке за счёт выпуска качественных и доступных для 

потребителей макаронных изделий. Среди потребителей растёт запрос на 

продукцию местного производства, в том числе макаронные изделия. Это 

проявляется повсеместно. Данное явление в совокупности со всемирной 

востребованностью макарон позволит достичь задач.  

1.3.1 Обоснование производственной мощности 

Для определения мощности необходимо учитывать такие параметры, как 

численность населения в населённом пункте и норму потребления изделия на 

душу населения.  

Кроме этого важным является прогноз изменения численности населения 

на перспективу от 5 до 10 лет, который может происходить вследствие 

естественного прироста, миграции, экологии и культурного развития 

населённого пункта. 

Рынком сбыта продукции предполагаются Кировская и Вологодская 

области. Население Кировской области ‒ 1 283 238 человек, население 

Вологодской ‒ 1 176 689, по состоянию на 1 января 2018 года. 

Численность населения на перспективу определяется по формуле: 

nE
TT )

100
1(1  ,     (1) 

где Т ‒ численность населения на момент проектирования; 

Е ‒ коэффициент естественного прироста населения, Е = 3%; 

n ‒ перспектива на 5–10 лет. 

Таким образом, численность населения на перспективу в течение 5 лет для 

Кировской и Вологодской областей достигнет 2 853 515 человек. 

Производственную мощность проектируемого предприятия определяется 

по формуле: 

м

x

k

Nn
M


 ,      (2) 

тсуткгМ 2,12/12245
9,0

393588028,0



 . 
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где nx ‒ норма потребления продуктов на душу населения, кг/сут; 

∆N ‒увеличение населения на перспективу,  

kм ‒ коэффициент используемой мощности, kм = 0,9. 

∆N=Т1-Т      (3) 

∆N = 2 853 515 ‒ 2 459 927 = 393 588 чел. 

Согласно классификации годовая мощность предприятия малой мощности  

должна быть меньше 10 000 т. Выполним расчёт годовой мощности 

проектируемой фабрики. 

304 МPгод ,     (4) 

./37093042,12 гтРгод   

Таким образом, годовая производительность фабрики составит 3709 т, что 

отвечает заданным характеристикам [33]. 

1.3.2 Выбор и обоснование ассортимента продукции 

При выборе ассортимента необходимо руководствоваться следующими 

соображениями: 

 обеспечить население широким ассортиментом выпускаемых изделий, 

пользующихся наибольшим спросом в конкретном населённом пункте; 

 учесть национальные вкусы и привычки, которые оказывают влияние на 

ассортимент; 

 расширить ассортимент за счёт изделий повышенной пищевой ценности, 

функциональных и специализированных продуктов, продуктов для детского 

питания. 

 по возможности использовать местное сырьё; 

 по возможности не дублировать ассортимент продукции действующих 

предприятий [33]. 

Согласно инструкции по технологическому проектированию предприятий 

макаронной промышленности предприятие должно выпускать определённый 

ассортимент макаронных изделий (рисунок 1.4 и рисунок 1.5) [3]. 

 

 



 

 

     

ЮУрГУ‒19.03.02.2019.245 ПЗ ВКР 

Лист 

     16 
Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

 

Рисунок 1.4 – Ассортимент изделий макаронного предприятия согласно 

отраслевой инструкции 

 

 

Рисунок 1.5 – Ассортимент мучного сырья для макаронного предприятия 

согласно отраслевой инструкции 
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Таким образом, получаем результат ‒ 4 наименования макаронных изделий 

должны выпускаться из муки высшего сорта, 2 – из муки первого сорта, 

изделия с добавками будут представлены 1 наименованием в данном 

ассортименте в виде спиралек гладких молочных. Такой вид изделий обладает 

повышенной пищевой ценностью, что очень важно для потребителей разной 

возрастной категории. 

Большой выбор короткорезанных изделий обусловлен повышенным 

спросом у потенциальных потребителей в исследуемом регионе [24, 48]. 

Ассортимент короткорезанных изделий представлен штампованными 

(бантики) и прессованными изделиями (рожки, перья, спиральки). Выбранный 

ассортимент продукции представлен в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 ‒ Ассортимент макаронных изделий 

Наименование изделий Сорт муки 
Производственная мощность 

% т/сут 

Перья рифлёные Первый 25 3,05 

Спиральки гладкие Первый 20 2,44 

Спиральки гладкие молочные Высший 20 2,44 

Бантики гладкие Высший 10 1,22 

Рожки гладкие Высший 15 1,83 

Рожки рифлёные Высший 10 1,22 

ВСЕГО ‒ 100 12,2 

 

Годовой фонд рабочего времени составляет 304 рабочих дня или 6992 часа. 

Таким образом, предприятие работает 3 смены в сутки, за счёт чего возможна 

такая производительность. 

1.3.3 Выбор строительной площадки 

При выборе строительной площадки необходимо учесть производственную 

мощность предприятия, предполагаемый внутренний и внешний транспорт, 

возможность расширения предприятия в дальнейшем и его категорию по 

противопожарным нормам, а также количество этажей [33]. 
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К строительной площадке предъявляют следующие санитарно-

гигиенические требования: 

1) пищевое предприятие запрещается строить на участках, имеющих 

загрязнённую почву (бывшие свалки, свалки биологически опасных отходов) 

или постоянно затапливаемую почву внешними и внутренними водами; 

2) пищевое предприятие следует строить в дали от предприятий, которые 

могут оказать вредное воздействие на продукцию; 

3) пищевое предприятие следует строить вдали от жилой застройки и 

отделять полосой зелёных насаждений шириной 5 м. 

Строительная площадка должна иметь удобную связь с автомобильными 

дорогами, железнодорожными путями и водными путями, городскими 

коммуникационными магистралями по снабжению газом, водой, 

электроэнергией и т.д [44]. 

В первую очередь следует изучить карту розы ветров города, на основании 

которой можно сделать выводы относительно месторасположения 

предприятия (приложение А, рисунок 1). Поскольку роза ветров в городе 

противоположно направлена в разное время года, можно сделать вывод ‒ 

являясь безвредным для окружающей среды предприятием, макаронный цех 

может быть расположен в любой части города. Изучив расположение 

транспортных дорог, городских свалок и источников водоснабжения города 

(приложение А, рисунок 1), целесообразно расположить предприятие в 

слободе Большое Скопино, входящей в состав города. Согласно генеральному 

плану города, промышленные объекты должны находиться на специальной 

территории. При данном расположении (рисунок 1.6) предприятие будет 

обеспечено местным водоснабжением по средствам реки Вятка, несколькими 

вариантами доставки товара ‒ железнодорожные пути (станция Киров-

заводская), автомобильная дорога и в перспективе ‒ водный транспорт. 
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Рисунок 1.6 – Месторасположение проектируемого макаронного 

предприятия 

 

Находясь в северной крайней части города, предприятие будет обеспечено 

поставкой сырья и закупками бытового назначения, так как тяжеловесные 

автомобили не имеют право ездить по центральным дорогам и 

густонаселённым районам. 

1.3.4 Выбор и обоснование источников закупок 

Основным видом сырья для проектируемого предприятии являются мука и 

вода, дополнительным сырьём – молоко сухое цельное. Для успешного 

производства следует выбрать следующих поставщиков: 

1. Для муки высшего и первого сортов, молока сухого цельного ‒ ООО 

«Вятская продовольственная компания». Данная компания располагается на 

расстоянии до 10 км от места предполагаемого строительства, благодаря чему 

транспортное сообщение будет быстрым. Также компания позиционирует себя 

как агент по закупкам, которого можно использовать для покупки молока 

сухого цельного. Важным достоинством являются доступные цены. 
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2. Для воды ‒ центральное городское водоснабжение. В целях повышения 

качества воды планируется установить собственные очистные фильтры, 

воспользовавшись услугами местного представительства фирмы АКВАФОР. 

Вода на предприятии используется не только в технологических целях, но 

также и для санитарно-бытовых нужд, пожаротушения. 

Для строительства объекта понадобится разнообразное количество 

материалов, оборудования, а также персонал. Эту часть работ планируется 

делегировать компании ООО «ТСМ», так как головной офис компании 

располагается рядом с местом будущего строительства, а также обладают 

необходимыми связями, персоналом, лицензией и положительной репутацией. 

Важной составляющей качества продукции является оборудование. 

Поскольку суточная мощность предприятия составляет 12,2 т, то выбор будет 

осуществлён в сторону производителей, специализирующихся на 

оборудовании такой мощности ‒ ИП Присяжный «Макиз Урал» и компания 

БИД. Благодаря этим фирмам также можно приобрести необходимый 

инвентарь [21]. 

Работу над электропроводкой и монтаж будет выполнять компании ООО 

ЭНЕРГИС-АВТОМАТИКА ISO 9001:2015. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика предприятия 

Проектируемый нами цех предназначен для производства короткорезанных 

макаронных изделий с годовой производительностью 3709 т в следующем 

ассортименте: спиральки гладкие молочные, рожки рифлёные, бантики 

гладкие, спиральки гладкие, перья рифлёные, рожки гладкие. 

Такая производительность достигнута благодаря 304 рабочим дням в год и 

3 сменам в день, продолжительность которых составляет 8 часов. Таким 

образом, в неделю на фабрике проходит 21 смена. По графику работы 

оборудования составлено следующее расписание: спиральки гладкие 

молочные вырабатываются в течение 9 смен; рожки гладкие ‒ 7; рожки 

рифлёные ‒ 5; перья рифлёные ‒ 9; спиральки гладкие ‒ 8; бантики гладкие ‒ 

4. 

Перед использованием в производство каждая партия сырья проходит 

экспертизу в лаборатории фабрики. 

Мука поступает на предприятие на автомуковозах и перекачивается в силос 

ХЕ-160А, который располагается в помещении для бестарного хранения муки. 

Далее мука поступает в бункер-накопитель БМ-3Т, откуда по трубопроводам 

направляется к месту загрузки. В производстве используется два сорта муки 

(высший и первый), поэтому для них предусмотрены отдельные ёмкости. 

Суточный расход муки высшего сорта составит 7565,76 кг/т, а первого ‒ 

3783,1 кг/т. 

Вода используется не только в технологических целях, но и для санитарно-

бытовых нужд, а также пожаротушения. Вода поступает на фабрику по 

средствам центрального водоснабжения, на входе и выходе установлены 

фильтры. Суточный водный расход фабрики на рецептурные нужды составит 

13 220,4 кг [5]. 
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В качестве дополнительного сырья планируется использование молока 

сухого цельного, которое будет поступать и храниться на складе сырья, 

уложенное в штабеля. Суточная потребность в данной добавке составляет 15,1 

кг. В связи с гигроскопичностью сырья предусматривается вентиляция, 

отсутствие солнечных лучей и необходимая влажность в помещении. В таком 

помещении должны быть обеспечены температура воздуха не более 20 оС и 

относительная влажность воздуха не выше 75 %. 

Перед пуском в производство молоко сухое цельное проходит 

просеивательное отделение, которое оснащено собственной аспираторной, 

затем в отделение подготовки сырья, где осуществляется приготовление 

молочной суспензии. 

Перед стартом производства в упаковочное отделение из склада тары и 

вспомогательных материалов доставляются необходимые упаковочные 

материалы ‒ картонные короба и лакированный целлофан. 

Производство изделий начинается с дозирования всех рецептурных 

компонентов и происходит по средствам соответствующей 

автоматизированной линии. Описание последовательности этапов 

производственного процесса представлено в пункте 3.6. 

После упаковки продукции в картонные короба она направляется на склад 

готовой продукции. Объём склада готовой продукции составляет 115 т, склад 

рассчитан на десятисуточный запас продукции. Следующим этапом является 

экспедиция, откуда продукции поступает в транспорт. За этим следит 

сотрудник ответственный за склад, его рабочее место располагается в 

помещении «кладовщик». Для водителей предусмотрена ожидальная. 

Если в результате работы была выработана бракованная продукция, то она 

направляется на переработку отходов. Полученные в результате производства 

отходы также направляются на переработку. Местом хранения является 

кладовая отходов. 

По окончании работы каждой смены рабочая матрица снимается и 

заменяется чистой, а предыдущая отправляется в помещение для мойки 
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матриц и далее в помещение для хранения матриц. 

Цех оснащён: 

 подсобным помещением для хранения уборочного инвентаря; 

 помещением пожарного инвентаря; 

 помещением производственного инвентаря; 

 комнатой отдыха персонала; 

 пультом управления; 

 санитарными узлами; 

 венткамерой; 

 ремонтным цехом. 

Для рабочих организованы гардероб верхней одежды, раздевалки верхней и 

домашней одежды (мужская, женская), душевые и раздевалки специальной 

одежды (мужская, женская), санитарные узлы (мужской, женский). 

В составе макаронной фабрики также есть ряд административно-бытовых 

помещений. В их число входят: кабинеты начальника цеха, механика, 

заведующего складом, медицинский пункт, бухгалтера и секретаря, главного 

инженера, главного инженера, кабинет технической и профессиональной 

учёбы, кабинет по технической и пожарной безопасности, кабинет технолога, 

кабинет директора. 

Для обеденного перерыва сотрудников предусмотрен буфет. На фабрике 

предусмотрены 3 запасных и 1 главный выходы. 

2.2 Ассортимент и показатели качества выпускаемой продукции 

Проектируемый цех планирует производить макаронные изделия по 

межгосударственному стандарту ГОСТ 31743-2017. 

Также этот документ закрепляет следующую классификацию макаронных 

изделий. 

Макаронные изделия подразделяют на: 

1) группу А ‒ макаронные изделия, изготовленные из муки из твердой 

пшеницы (ГОСТ 31463-2012 Мука из твердой пшеницы для макаронных  
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изделий. Технические условия), 

1.1) высший сорт, 

1.2) первый сорт, 

1.3) второй сорт; 

2) группы Б ‒ макаронные изделия, изготовленные из муки мягкой 

пшеницы для макаронных изделий (ГОСТ 31491-2012 Мука из мягкой 

пшеницы для макаронных изделий. Технические условия), 

2.1) высший сорт, 

2.2) первый сорт. 

3) группу В ‒ макаронные изделия, изготовленные из муки пшеничной 

хлебопекарной или общего назначения (ГОСТ 26574-85 Мука пшеничная 

хлебопекарная. Технические условия), 

3.1) высший сорт, 

3.2) первый сорт [9, 12, 14]. 

Марка группы говорит о составе сырья, а сорт – о значении зольности. 

Кроме того, качество изделий повышается от группы В к группе А. 

Для макаронных изделий, изготовленных с использованием 

дополнительного сырья, обозначение группы и сорта макаронных изделий 

дополняют одноименным с дополнительным сырьем наименованием. 

Например, «Группа А высший сорт яичные». Это значит, что макаронные 

изделия группы А из муки высшего сорта выполнены с использованием в 

качестве дополнительного сырья яичного порошка. 

В зависимости от способа формования макаронные изделия подразделяют 

на резаные, прессованные и штампованные. 

Макаронные изделия подразделяют на типы: трубчатые, нитевидные, 

ленточные и фигурные [31]. 

Макаронные изделия всех типов подразделяют на длинные и короткие. 

Длинные макаронные изделия могут быть одинарными или двойными 

гнутыми, а также сформованными в мотки, бантики и гнезда. Массу и размеры 

длинных макаронных изделий, сформированных в мотки, бантики и гнезда, не 
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ограничивают [34]. 

Трубчатые макаронные изделия подразделяются на подтипы и 

характеризуются по форме и срезу: макароны, рожки и перья. 

Фигурные макаронные изделия подразделяются на: прессованные и 

штампованные. Но эти два вида также бывают плоские и объёмные. 

Таким образом, с классификационной точки зрения, ассортимент 

макаронных изделий, вырабатываемый проектируемым предприятием будет 

представлен макаронными изделиями группы А. Из высшего сорта 

планируется вырабатывать следующие наименования: спиральки гладкие 

молочные (прессованные), бантики гладкие (штампованные плоские), рожки 

гладкие (трубчатые), рожки рифлёные (трубчатые). Из первого: перья 

рифлёные (трубчатые) и спиральки гладкие (прессованные) [31]. 

Среди представленного ассортимента предусмотрено одно наименование с 

дополнительным сырьём – спиральки гладкие молочные. В состав такого 

макаронного изделия входят: мука пшеничная, вода и молоко сухое цельное. 

Использование порошка целесообразно, поскольку способ хранения такого 

сырья является доступным. А также применение водообогатительной 

(молочной) суспензии способствует эффективному смешиванию ингредиентов 

[3, 11]. 

Кроме того, ГОСТ 31743 регламентирует органолептические, физико-

химические и микробиологические показатели качества макаронных изделий. 

Нормируемые значения данных показателей представлены в таблицах 2.1, 2.2 

и 2.3 соответственно. 
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Таблица 2.1 – Значения органолептических показателей качества макаронных изделий 

Наименование показателя Характеристика 

Цвет Соответствующий сорту муки. Цвет изделий с использованием 

дополнительного сырья изменяется в зависимости от вида 

этого сырья. 

Форма Соответствующая типу изделий. 

Вкус Свойственный данному изделию, без постороннего вкуса. 

Запах Свойственный данному изделию, без постороннего запаха. 

 

Таблица 2.2 – Характеристика микробиологических показателей качества макаронных 

изделий 

Наименование 

макаронных 

изделий 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г, не 

более 

Масса продукта (г), в которой не 

допускается 

Дрожжи и 

плесени 

(сумма), КОЕ/г, 

не более 

БГКП 

(колифор-

мы) 

B. cereus Патогенные, в 

т.ч. 

сальмонеллы 

Макаронные 

изделия яичные 
– – – 25 – 

Макаронные 

изделия овощные 
5х104 0,1 0,1 – 100 
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Таблица 2.3 – Характеристика физико-химических показателей качества макаронных 

изделий 

Наименование показателя Норма 

Группа А Группа Б Группа В 

Выс. 

сорт 

Пер. 

сорт 

Вт. 

сорт 

Выс. 

сорт 

Пер. 

сорт 

Выс. 

сорт 

Пер. 

сорт 

Влажность изделий, %, не более 13 

Кислотность изделий, град, не более: 

Томатных 

Второго сорта 

Остальных 

 

10 

– 

4 

 

– 

– 

4 

 

– 

5 

– 

 

10 

– 

4 

 

– 

– 

4 

 

10 

4 

– 

 

– 

– 

4 

Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе 

HCl, %, не более 

 

Массовая доля золы в пересчёте на сухое 

вещество, %, не более овощных, яичных 

 

Сухое вещество, перешедшее в варочную 

воду, %, не более 

0,2 

 

 

 

1,4 

 

 

6,0 

0,2 

 

 

 

1,7 

 

 

6,0 

0,2 

 

 

 

2,4 

 

 

6,0 

0,2 

 

 

 

1,1 

 

 

6,0 

0,2 

 

 

 

1,25 

 

 

6,0 

0,2 

 

 

 

1,1 

 

 

6,0 

0,2 

 

 

 

1,25 

 

 

6,0 

Для мелкого формата и нитевидных 

диаметром до 1 мм 

 

Сохранность формы сваренных изделий, 

%, не менее 

 

6,0 

 

 

100 

 

6,0 

 

 

100 

 

6,0 

 

 

100 

 

9,0 

 

 

100 

 

9,0 

 

 

100 

 

9,0 

 

 

100 

 

9,0 

 

 

100 

Металломагнитная примесь, мг на 1 кг 

продукта, не более. 
3 

Наличие заражённости и загрязнённости 

вредителями хлебных запасов 
Не допускается 

 

Таким образом, индикативными показателями качества макаронных 

изделий, вырабатываемых нашим предприятием, будут органолептические, 

физико-химические и микробиологические показатели. Специалисты 

лаборатории будут контролировать данные показатели у каждой партии 

готовой продукции [9]. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Описание производственного процесса изготовления макаронных 

изделий 

Производственный процесс изготовления макаронных изделий включает в 

себя следующие основные операции: подготовка сырья, приготовление теста, 

прессование теста, разделка сырых изделий, сушка, охлаждение высушенных 

изделий, упаковка готовых изделий. 

Подготовка сырья представляет собой процесс обработки сырья для 

достижения им необходимых показателей качества. Это может быть очистка 

сырья от примесей различного вида, просеивание муки и порошкообразных 

видов сырья (яичный порошок, молоко сухое цельное, витаминизированный 

порошок), подогрев муки, фильтрация и подогрев воды, а также 

приготовление водообогатительной суспензии на основе порошкообразного 

сырья. 

Приготовление теста предполагает смешивание рецептурных ингредиентов 

в определённой пропорции. При использовании автоматизированной линии 

приготовление теста происходит в макаронном прессе. Этот аппарат обладает 

корытом с лопастями для смешивания ингредиентов, после которого тесто 

проходит через матрицу и режущее устройство [10]. 

Прессование теста (экструзия) – это процесс формирования макаронного 

изделия. Главная цель этого процесса – уплотнить замешенное тесто и 

превратить его в однородную связанную вязкопластичную тестовую массу, а 

после этого придать ей определённую матрицей форму. Внешний вид 

макаронного изделия определяется формой отверстия матрицы. 

Разделка сырых изделий представляет собой процесс разрезания 

выпресовываемых из матрицы изделий и подготовки их к сушке. Рядом с 

матрицей устанавливается режущее устройство, которое вращается с 

определённой частотой для получения изделий необходимой длины. 

Подготовкой к сушке может быть раскладка на сетчатые транспортёры, рамки 
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или в кассеты. Выпрессовываемые изделия перед резкой или в процессе резки 

интенсивно обдуваются воздухом для получения на их поверхности 

подсушенной корочки для предотвращения слипания изделий между собой, а 

также прилипания их к ножу или к сушильным поверхностям. 

Закрепление формы и формирование прочности изделий происходит во 

время их сушки. Правильно проведённый процесс сушки предотвращает 

развитие различных микроорганизмов на поверхности макаронных изделий. 

Охлаждение высушенных изделий – это процесс понижения температуры 

изделий с целью окончания испарения влаги с поверхности изделий. 

Считается, что медленное охлаждение является качественным и 

осуществляется в специальных бункерах (стабилизаторах-накопителях). 

Упаковка является завершающей операцией и представляет собой процесс 

фасовки продукции в тару (мелкую – пакеты, крупную – короба, ящики). 

Главные функции упаковки: защита (предохранение изделий от излома, 

загрязнения, от воздействия атмосферной влаги во время транспортировки) и 

рекламно-информационная (рекомендации по приготовлению и применению 

продукта, сведения о производителе) [20, 28, 31, 34, 50]. 

3.2 Расчёт производственной мощности проектируемого предприятия 

На основании изучения и анализа современных технологий, оборудования, 

используемых в настоящее время в макаронном производстве, нами был 

сформирован ассортимент продукции. Перечень продукции, который 

планируется производить на нашем предприятии представлен в таблице 3.1 [2, 

3]. 
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Таблица 3.1 ‒ Ассортимент макаронных изделий 

Наименование изделий Сорт муки Производственная мощность 

% т/сут 

Перья рифлёные Первый 25 3,05 

Спиральки гладкие Первый 20 2,44 

Спиральки гладкие молочные  Высший 20 2,44 

Бантики гладкие Высший 10 1,22 

Рожки гладкие Высший 15 1,83 

Рожки рифлёные Высший 10 1,22 

ВСЕГО ‒ 100 12,20 

 

Для обеспечения заданной производительности следует использовать 

соответствующее оборудование. Характеристика используемого оборудования 

представлена в таблице 3.2 [26]. 

 

Таблица 3.2 ‒ Подбор технологического оборудования 

№ 
Наименование 

групп изделий 

Произ-

водствен-

ная 

мощность, 

т/сут 

Наименование 

оборудования, марка 

Техническая 

норма 

производитель-

ности единицы 

оборудования, 

т/сут 

Необходим

ое 

количество 

основного 

оборудован

ия, шт 

1 

Спиральки 

гладкие 

молочные  

2,44 

Автоматическая 

линия для 

производства 

короткорезанных 

макаронных изделий 

«Макиз-02-200» 

4,60 1 
Рожки гладкие 1,83 

Рожки рифлёные 1,22 

Итого 5,49 

2 

Перья рифлёные 3,05 Автоматическая 

линия для 

производства 

короткорезанных 

макаронных изделий 

«БИД» 

6,90 1 

Спиральки 

гладкие 
2,44 

Бантики гладкие 1,22 

Итого 
6,71 
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Поскольку в технической характеристике линии «Макиз-02-200» 

представлена мощность кг/ч, выполняем пересчёт в т/сут.  

Таким образом, Мт = 200∙23∙0,001 = 4,60 т/сут ‒ «Макиз-02-200»;  

Мт = 300∙23∙0,001 = 6,90 т/сут ‒ «БИД». 

3.3 Расчёт производственной программы 

Для определения фактической мощности необходимо выполнить расчёт 

уточнённой производственной мощности в ассортименте, расчёт 

производственной программы в ассортименте и составить недельный график 

мощности в ассортименте.  

Уточнённая производственная мощность фабрики по группам изделий 

рассчитывается исходя из принятого основного технологического 

оборудования и его технической нормы производительности [26] и ее значение 

представлено в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 ‒ Уточнённая производственная мощность предприятия 

Наименование 

групп изделий 

Принятое количество 

основного 

оборудования, шт 

Техническая норма 

производительности 

оборудования, т/сут 

Уточнённая 

производственная 

мощность фабрики, 

т/сут 

«Макиз-02-200» 1 4,60 4,60 

«БИД» 1 6,90 6,90 

Всего: 2 ‒ 11,50 

 

По данным таблиц 3.2 и 3.3 определяется уточнённая производственная 

мощность фабрики. Расчёты выполнены по методу пропорции и сведены в 

таблицу 3.4. 
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Таблица 3.4 ‒ Уточнённая производственная мощность предприятия в ассортименте 

Наименование изделий по группам 

и видам 

Уточнённая производственная мощность 

т/сут % 

1 линия 

Спиральки гладкие молочные  2,04 17,78 

Рожки гладкие 1,53 13,33 

Рожки рифлёные 1,02 8,89 

Итого 4,60 40,00 

2 линия 

Перья рифлёные 3,14 27,27 

Спиральки гладкие 2,51 21,82 

Бантики гладкие 1,25 10,91 

Итого 6,90 60,00 

Всего: 11,50 100,00 

 

Фактическая производственная мощность или производственная программа 

в ассортименте определяется на основании уточнённой производственной 

мощности с учётом переводных коэффициентов, которые характеризуют 

зависимость нормы производительности основного оборудования при 

выработке выбранного ассортимента по сравнению с базисным 

ассортиментом. Переводные коэффициенты принимаются согласно 

стандартам [2]. 

Производственная программа определяется путём умножения уточнённой 

производственной мощности по каждому виду изделий на соответствующий 

коэффициент (таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 ‒ Производственная программа предприятия в ассортименте 

Наименование 

изделий по группам 

и видам 

Уточнённая 

производствен-

ная мощность, 

т/сут 

Перевод-ной 

коэффици-

ент 

Производственная программа 

т/сут 
% к общей 

выработке 

% к 

груп-

пе 

1 линия 

Спиральки гладкие 

молочные  
2,04 0,95 1,94 17,47 43,18 

Рожки гладкие 1,53 1,00 1,53 13,79 34,09 

Рожки рифлёные 1,02 1,00 1,02 9,20 22,73 

Итого 4,60 – 4,50 40,46 100,00 

2 линия 

Перья рифлёные 3,14 0,95 2,98 26,81 45,02 

Спиральки гладкие 2,51 0,95 2,38 21,44 36,02 

Бантики гладкие 1,25 1,00 1,25 11,29 18,96 

Итого 6,90 – 6,62 59,54 100,00 

Всего: 11,50 – 11,12 100,00 – 

 

По данным таблицы 3.5 определяется ассортиментные коэффициенты. Они 

отражают напряжённость работы основного оборудования в зависимости от 

выбранного ассортимента изделий. Рассчитываются отдельно для каждой 

группы основного технологического оборудования ‒ автоматизированных 

линий, комплексно-механизированных линий и автономно установленного 

оборудования как средневзвешанная величина переводного коэффициента [4, 

5]. 

Ассортиментные коэффициенты определяются по формуле: 

 

Pi

MiPi

К
N

i

N

i













1

1
,     (5) 

где К ‒ ассортиментные коэффициенты; 

Pi ‒ уточнённая производственная мощность фабрики отдельного вида 

изделий, т/сут; 

N ‒ количество видов изделий в группе; 
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Mi ‒ переводной коэффициент. 

1. Ассортиментный коэффициент для оборудования по производству 

короткорезанных макаронных изделий при помощи «Макиз-02-200». 

   
.98,0

60,4

)0,102,1(0,153,195,004,2






К  

2. Ассортиментный коэффициент для оборудования по производству 

короткорезанных макаронных изделий при помощи «БИД». 

   
.96,0

90,6

0,125,1)95,051,2(95,014,3






К  

Для составления недельного графика работы оборудования необходимо 

определить, сколько смен в неделю будет занята линия на выработке изделий 

каждого вида. 

Количество смен занятости линии в течение недели определяется по 

формуле: 

100

CNB
D




      (6)
 

где B ‒ количество единиц устанавливаемого оборудования; 

N ‒ количество смен в неделю; 

C ‒ количество изделий отдельного вида, %. 

Количество изделий отдельного вида рассчитывается по формуле: 

100
.

.


группысутР

видасутР
С

    (7)
 

где Р сут. вида ‒ суточная производственная программа вида изделий, т/сут; 

Р сут. группы ‒ суточная производственная программа фабрики, т/сут. 

Расчёты и полученные данные сведены в таблицу 2.6. 
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Таблица 3.6 ‒ Уточнённая производственная программа предприятия 

Наименование 

изделий по группам 

и видам 

Расчётное 

количество 

смен занятости 

линии 

Принятое 

количество 

смен занятости 

линии 

Производственная программа 

т/сут 
% к общей 

выработке 

% к 

группе 

1 линия 

Спиральки гладкие 

молочные  
9,07 9,00 1,93 17,34 42,86 

Рожки гладкие 7,16 7,00 1,50 13,49 33,33 

Рожки рифлёные 4,77 5,00 1,07 9,63 23,81 

Итого 21,00 21,00 4,50 40,46 100,00 

2 линия 

Перья рифлёные 9,45 9,00 2,84 25,52 42,86 

Спиральки гладкие 7,56 8,00 2,52 22,68 38,10 

Бантики гладкие 3,98 4,00 1,26 11,34 19,05 

Итого 21,00 21,00 6,62 59,54 100,00 

Всего: 42,00 42,00 11,12 100,00 ‒ 

 

На основании данных таблицы 3.6 составлен график работы оборудования, 

представленный в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 ‒ График работы оборудования 

Наименование 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 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Линия 1 для 

производства 

короткорезанных 

макаронных изделий 

«Макиз-02-200» 

Спиральки гладкие 

молочные 
Рожки гладкие 

Рожки 

рифлёные 

Линия 2 для 

производства 

короткорезанных 

макаронных изделий 

«БИД» 

Бантики 

гладкие 
Спиральки гладкие Перья рифлёные 
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Чёткое планирование способствует рациональному использованию всех 

видов ресурсов, а также грамотному прогнозированию затрат, прибыли и 

производительности предприятия [2, 50]. 

3.4 Расчёт производственной рецептуры и подбор технологических 

параметров 

Составление производственных рецептур макаронных изделий включает в 

себя расчёт минутного расхода муки, дополнительного сырья, воды и 

водообогатительной суспензии. 

Минутный расход муки, необходимый для приготовления теста, 

определяется по формуле: 

  60100

100






м

и
м

W

W
GМ  [кг/мин] ,    (8) 

где G ‒ производительность пресса по сухим изделиям, кг/час; 

Wи - влажность изделий, %; 

Wм ‒ влажность муки, %. 

Полученные данные сводим в таблицу 3.8. 

 

Таблица 3.8 ‒ Минутный расход муки 

Наименование изделий по 

группам и видам 

Производительность 

пресса по сухим 

изделиям, кг/час 

Влажность 

изделий, % 

Влажность 

муки, % 

Минутный 

расход муки, 

кг/мин 

Спиральки гладкие 

молочные 
200,00 13,00 14,50 3,39 

Рожки гладкие 200,00 13,00 14,50 3,39 

Рожки рифлёные 200,00 13,00 14,50 3,39 

Перья рифлёные 290,00 13,00 14,30 4,91 

Спиральки гладкие 290,00 13,00 14,30 4,91 

Бантики гладкие 290,00 13,00 14,50 4,92 
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Минутный расход дополнительного сырья представлен в таблице 3.9 и 

определяется по формуле: 

100

ДМ
Д м

м


  [кг/мин] ,    (9) 

где Д ‒ дозировка дополнительного сырья на 100 кг муки, кг. 

 

Таблица 3.9 ‒ Минутный расход дополнительного сырья 

Наименование 

дополнительного сырья 

Минутный 

расход муки, 

кг/мин 

Дозировка 

дополнительного сырья 

на 100 кг муки, кг 

Минутный расход 

дополнительного 

сырья, кг/мин 

Молоко сухое цельное 3,39 8,00 0,27 

 

Минутный расход воды, идущей на замес теста с добавками, 

рассчитывается по формуле: 

м

дтммтм

м
W

WWДДWWМ
В






100

)()(
 [кг/мин] ,  (10) 

где Wд ‒ влажность добавки, %; 

Wт ‒ влажность теста, %. 

Минутный расход воды, идущей на замес теста без добавок, 

рассчитывается по формуле: 

T

Tм
м

W

WWМ
В






100

)(

.    (11) 

Минутный расход водообогатительной суспензии определяется по формуле 

[2]: 

мммд ДВВ   [кг/мин]    (12) 

Расчёт минутного расхода воды и водообогатительной суспензии в таблице 

3.10. 
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Таблица 3.10 ‒ Минутный расход воды и водообогатительной суспензии 

Наименование изделий 

по группам и видам 

Влажность 

добавки, % 

Влажность 

теста, % 

Минутный 

расход воды, 

кг/мин 

Минутный расход 

водообогати-тельной 

суспензии, кг/мин 

Спиральки гладкие 

молочные 
4,00 30,00 5,00 5,27 

Рожки гладкие – 31,00 0,81 – 

Рожки рифлёные – 31,00 0,81 – 

Перья рифлёные – 28,00 0,93 – 

Спиральки гладкие – 29,00 1,02 – 

Бантики гладкие – 29,00 1,00 – 

Всего: 4,00 – 9,58 5,27 

 

На основании данных таблиц 3.8–3.10 рассчитаем производственную 

рецептуру и технологический режим выработки макаронных изделий (таблица 

3.11). 

 

Таблица 3.11 ‒ Производственная рецептура и технологический режим выработки 

макаронных изделий 

Наименование сырья, параметров Количество сырья, параметры 

С
п

и
р
ал

ьк
и

 

гл
ад

к
и

е 

м
о
л
о
ч

н
ы

е 

Р
о
ж

к
и

 

гл
ад

к
и

е 

Р
о
ж

к
и

 

р
и

ф
л

ён
ы

е 

П
ер

ь
я
 

р
и

ф
л

ён
ы

е 

С
п

и
р
ал

ьк
и

 

гл
ад

к
и

е 

Б
ан

ти
к
и

 

гл
ад

к
и

е 
Мука пш. в/с, кг/мин 3,39 3,39 3,39 ‒ ‒ 4,92 

Мука пш. 1 с, кг/мин ‒ ‒ ‒ 4,91 4,91 ‒ 

Молочная суспензия, кг/мин 5,27 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Вода, кг/ч ‒ 0,81 0,81 0,93 1,02 1,00 

Влажность теста, % 30,00 31,00 31,00 28,00 29,00 29,00 

Температура воды, идущей на замес 

теста, оС 
45-48 

Температура теста в конце замеса, оС 50-60 

Консистенция теста Мелкокомковатая 
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Окончание таблицы 3.11 

Наименование сырья, параметров Количество сырья, параметры 

С
п

и
р
ал

ьк
и

 

гл
ад

к
и

е 

м
о
л
о
ч

н
ы

е 

Р
о
ж

к
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к
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о
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к
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П
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ф
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е 

С
п

и
р
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ьк
и

 

гл
ад

к
и

е 

Б
ан

ти
к
и

 

гл
ад

к
и

е 

Продолжительность замеса теста, 

мин 

15-20 

Температура сырых изделий после 

прессования, оС 

35-40 

Давление прессования, МПа 15-18 

Сушка ‒ 

Температура сушки, оС 90-110 

Относительная влажность 

воздуха, % 

65-75 60-70 

Продолжительность сушки, мин 18-25 25-35 

 

В производственной рецептуре указано всё необходимое для производства 

качественной продукции. 

3.5 Характеристика оборудования 

Оборудование, применяемое в производстве макаронных изделий, обладает 

техническим паспортом, содержащим различные характеристики. Технические 

характеристики линии «Макиз-02-200» приведены в таблице 3.13, линии 

«БИД» – в таблице 3.14. 
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Таблица 3.13 – Технические характеристики линии «Макиз-02-200» 

Показатель Величина 

Общие 

Производительность , кг/ч 200 

Установочная мощность, кВт/час 100 

Электропитание, В/Гц 380/50 

Минимальная занимаемая площадь, м2 100 

Обслуживание, человек 1 

Расход воды, л/мин До 7 

Продолжительность цикла изготовления, мин Не более 60 

Энергозатраты на производство 1 кг продукции, кВт 0,27 

Габариты (линия в сборе), мм 16000х1500х1500 

Пресс-автомат М-02-200 

Производительность по тесту, кг/час До 240 

Производительность по сухому продукту, кг/час 200 

Установленная мощность, кВт 14 

Габариты, мм 1950х750х1860 

Расход воды на охлаждение, л/мин 2,5 

Расход воды на замес 1 кг теста, л 0,3 

Давление прессования, МПа До 18 

Питающее напряжение/частота, В/Гц 3N380/50 

Количество обслуживающего персонала, чел. 1 

Масса, кг 550 

Конвейерная сушилка С-109-4 

Продолжительность сушки, мин 18-25 

Температурный режим, оС 90-110 

Производительность по тесту, кг/час До 240 

Производительность по сухому продукту, кг/час 200 

Установленная мощность, кВт 84 

Потребляемая мощность, кВт 44 

Затраты электроэнергии на килограмм высушенной продукции, кВт 0,2-0,22 

Габариты, мм 6400х1300х1500 

 



 

 

     

ЮУрГУ‒19.03.02.2019.245 ПЗ ВКР 

Лист 

     41 
Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

Окончание таблицы 3.13 

Показатель Величина 

Стабилизатор-охладитель С-109-1 

Электропитание, В 380 

Потребляемая мощность, кВт 1 

Время охлаждения, мин 30-40 

Производительность, кг/час 120-250 

Расход воды, л/мин 2-5 

Масса, кг 350 

Габариты, мм 2650х1300х1500 

 

Таблица 3.14 – Технические характеристики линии «БИД» 

Показатель Величина 

Общие 

Производительность, кг/час 300 

Габариты, мм 23000х3600х5300 

Пресс макаронный 

Максимальная производительность по тестовым заготовкам, кг/час До 375 

Максимальная производительность по сухому продукту, кг/час До 300 

Установленная мощность, кВт 33 

Средняя потребляемая мощность, кВт 23,1 

Расход воды, л/час 75 

Давление прессования, МПа До 18 

Сушильный комплекс 

Максимальная производительность по тестовым заготовкам, кг/час До 375 

Максимальная производительность по сухому продукту, кг/час До 300 

Установленная мощность, кВт 136 

Средняя потребляемая мощность, кВт 69,4 

Расход воды, л/час 30 

Площадь сушильных лент, м2 112 

Количество сушильных климатических зон 6 

Количество сушильных лент 7 

Обслуживание, человек 1 

Продолжительность сушки, мин 25-30 

Температурный режим, оС 90-110 
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Оборудование, обладающее данными характеристиками, удовлетворяет 

потребностям проектируемого производства. 

3.6 Устройство и принцип действия линии 

3.6.1 Описание подготовки сырья к пуску в производство 

Пшеничная мука поступает на предприятие в автомуковозах (1). Через 

трубопровод муку перекачивают в силос ХЕ-160А, в который встроен 

просеиватель (2). Мука здесь хранится до востребования, далее также через 

трубопровод поступает в бункер-накопитель БМ-3Т(3). Отсюда мука 

направляется к месту загрузки [9]. 

Молоко сухое цельное в мешках поступает на предприятие на специальном 

автотранспорте (1) и хранится на складе на поддоне (4). Далее поступает в 

дробилку со встроенным просеивателем (5) для разбивания комков. После 

этого в ёмкости с мешалкой (6) приготавливается водообогатительная 

суспензия и поступает к месту загрузки [29, 31]. 

3.6.2 Описание автоматической линии для производства короткорезанных 

макаронных изделий «Макиз-02-200» 

В пресс-автомат М-02-200 (7) дозируются мука и вода, далее в зависимости 

от матрицы получается то или иное изделие. Изделия проходят 

предварительную сушку в сушилке траббато ТМ-5 (9) и окончательную – на 

конвейерной сушилке С-109-4 (10). Пневмотранспортёр ТП (11) доставляет 

макаронные изделия в стабилизатор-охладитель С-109-1 (12), а затем в бункер-

накопитель БН (14), откуда они отправляются на упаковку. Через 

механический распределитель изделий (15) макаронные изделия попадают на 

весы 4ЕР (16), которые отвешивают по 500 г для каждой упаковки. Упаковка в 

тарупроисходит в упаковочном автомате Макиз 55.11 (18). Упаковка в 

картонные короба происходит благодаря более мощному фасовочному 

аппарату ELO-60 (20). После короба оклеивают, составляют в штабель на 

деревянный поддон и направляют на склад готовой продукции.[34]. 
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3.6.3 Описание автоматической линии для производства короткорезанных 

макаронных изделий «БИД» 

На пульте управления (22) устанавливается режим работы 

автоматизированной линии. В макаронный пресс (23) дозируются мука и вода, 

происходит замес теста. Далее в зависимости от матрицы (24) 

выпрессовываются различные изделия, длина которых регулируется с 

помощью режущего устройства (25). Изделия попадают на пневмотранспортёр 

с укладчиком макарон (26), который доставляет их в сушильную камеру (27). 

По окончании сушки изделия проходят узел обработки паром (28), который 

придаёт им глянцеватый внешний вид. Через ленточный наклонный 

транспортёр (29) макаронные изделия попадают в бункер-стабилизатор (30), 

где остывают. Ленточный транспортёр готовой продукции (31) доставляет 

изделия в механический распределитель изделий (15), откуда они попадают на 

весы 4ЕР (16). Вес каждой упаковки составляет 0,5 кг. Фасовка в такую 

мелкую тару происходит в упаковочном автомате Макиз 55.11 (18). Упаковка 

в картонные короба происходит благодаря более мощному фасовочному 

аппарату ELO-60 (20). После короба оклеивают, составляют в штабель на 

деревянный поддон и направляют на склад готовой продукции [34]. 

3.7 Расчёт расхода основного и дополнительного сырья 

Плановая норма расхода муки определяется по формуле (12): 

БУ
W

W
Н

м

и
м 




 1000

100

100
 [кг/т],    (13) 

где Wи ‒ плановая влажность изделий, % = 13,00; 

Wм ‒ базисная влажность муки, %; Wм (в/с) = 14,50; Wм (1 с) = 14,30; 

У ‒ удельная величина учтённых отходов, кг/т = 3,73; 

Б ‒ удельная величина безвозвратных потерь, кг/т = 1,51. 

Нм (в/с) = 1022,78 кг/т; Нм (1 с) = 1020,41 кг/т. 
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Плановая норма расхода муки на 1 тонну изделий с добавками 

определяется по формуле (13): 

аW

WН
Н

м

мм
мд






)100(

)100(

 [кг/т],    (14) 

где а – поправочный коэффициент на вводимую добавку. 

Плановая норма расхода муки для производства изделий с добавками 

определяется для каждого наименования изделий с добавками. 

nаааа  21 ,     (15) 

где а1, а2, аn ‒ поправочные коэффициенты на каждый вид сырья, 

входящего в состав добавок, соответствуют количеству сухих веществ 

добавок, предусмотренных рецептурой на 100 кг муки. 

Поскольку в данных рецептурах используются добавки из одного 

компонента, следует использовать следующую формулу в качестве главной 

(16): 

)100(001,0 дWТа 
,     (16) 

где Т ‒ норма добавки на 1 тонну муки по утверждённой рецептуре, кг; 

Wд ‒ плановая влажность добавки. 

Таким образом, 

а молока сухого цельного = 0,001×8,00× (100-4,00) = 0,77. 

Нмд спиральки гладкие молочные = 1013,7 кг/т. 

Норма расхода добавок рецептурной влажности на 1 т изделий 

определяется по формуле: 

мдд НТН  001,0  [кг/т].    (17) 

Нд молока сухого цельного = 0,001×8,00×1013,7 = 8,12 кг/т. 

Расчёт суточного расхода муки осуществляется по формуле: 

100100100

)100( 2211 НмдКРНмдКР
Нм

SР
Мсут








 , (18) 

где Р ‒ уточнённая производственная программа предприятия, т/сут; 

S ‒ общее количество изделий с добавками, %; 

К1, К2 ‒ количество изделий с добавками, %. 
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М сут (в/с) = 7565,76 кг/т; М сут (1 с) = 3783,1 кг/т. 

Расчёт суточного расхода добавки рассчитывается по формуле: 

100

д
д

НКР
М




 ,      (19) 

Мд молока сухого цельного = 15,1 кг/сут. 

3.8 Расчёт тары и упаковочных материалов 

Вместимость каждого бункера стабилизатора-накопителя определяется по 

формуле [2]: 

нVVV  )( 21 ,     (20) 

где V1 ‒ объём прямоугольной части стабилизатора-накопителя, м3; V1=10 

м3; 

V2 ‒ объём пирамидального днища бункера, м3; V2=5 м3; 

ρн ‒ насыпная плотность изделий, кг/м3; ρн=350 кг/м3. 

V=5250 м3. 

Необходимое число бункеров определяется по формуле: 

V

P
n


 ,       (21) 

где Р ‒ производительность линии, кг/час; 

τ ‒ максимальная продолжительность стабилизации изделий, час; 

V ‒ вместимость каждого бункера, м3. 

137,12
5250

611120



n [шт]. 

Расчёт количества силосов для хранения муки производится с учётом 

шестисуточного запаса муки и осуществляется по формуле: 






б

сут

с
V

КnМ
К

1000
,    (22) 

где Мсут ‒ суточный запас одного сорта, т; 

n ‒ срок хранения муки, сут; 

К ‒ коэффициент использования вместимости силоса = 0,85; 

Vб ‒ вместимость бункера, м3; 
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ρ ‒ насыпная плотность муки, кг/м3, для крупки = 677 кг/м3; для 

полукрупки = 600 кг/м3. 

Для муки пшеничной в/с (крупки) Кс = 1 шт; для муки пшеничной 1 с 

(полукрупки) Кс = 1 шт. 

Принимаем силос для муки ХЕ-160А. Техническая характеристика: высота 

12180 мм, диаметр 2652 мм, вместимость 52,9 м3. Для бестарного хранения 

муки необходимо предусмотреть один запасной силос. таким образом, 

потребное количество силосов для бестарного хранения муки составит 4 шт [2, 

4]. 

Расчёт производственных бункеров определяется по формуле: 






б

сут

б
V

КМ
К

1000
.    (23) 

Выбран производственный бункер БМ-3Т с геометрической вместимостью 

3,86 м3, длиной 1594 мм, шириной 1663 мм, высотой 3128 мм. 

Для муки пшеничной в/с (крупки) Кв = 2 шт; для муки пшеничной 1 с 

(полукрупки) Кв = 2 шт. Таким образом, предусматривая один запасной 

бункер, потребное количество производственных бункеров составит 6 шт. 

Общий объём ёмкости для приготовления водообогатительной суспензии 

[4, 6]: 

н

К
суспенV

смен

сух 


G
[л],    (24) 

где G смен. сух. ‒ сменный расход водообогатительной суспензии, кг; 

К ‒ коэффициент запаса ёмкости, принимается = 1,2; 

н ‒ содержание добавки в 1 кг суспензии, н = 0,25 кг/л. 

G смен. сух (молочная) = 15,1/3 = 5,03 кг; 

V суспен. (молочная) = 24,14 = 24 л. 

Рассматриваемые линии по производству макаронных изделий обладают 

упаковочным автоматом Макиз 55.11 с весовым дозатором. Упаковочный 

автомат предназначен для весового дозирования сыпучих продуктов с высокой 

степенью точности. Упаковка производится в пакеты из полипропиленовой 

пленки, формируемые аппаратом из рулона. Устройство дозирующее состоит 
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 из бункера, вибролотка, платформы с тензометрическим датчиком и 

электронного блока. С электронного блока задаются параметры для работы 

дозатора, на дисплее высвечивается текущее значение веса. Набранная доза 

сбрасывается автоматически по продуктопроводу в сформированный из 

полипропиленового полотна пакет и запечатывается. На всех этапах работы 

присутствие оператора не требуется. Изделия дозируются в упаковку объёмом 

500 г. Производительность автомата составляет 5 уп/мин для короткорезанных 

[26]. 

Упаковка в картонные короба изделий происходит благодаря более 

мощному фасовочному аппарату А5-ЛЛГ-1 ‒ производительность 2 коробки в 

минуту по 3000 г в каждой [5, 12]. 

Количество машин для расфасовки изделий в потребительскую тару 

определяется по формуле: 

100

..






КВ

прсутP
С


[шт],    (25) 

где P сут. пр. ‒ уточнённая суточная программа предприятия каждой группы 

изделий, кг/сут; 

α ‒ процент изделий, подлежащих расфасовке, %; 

В ‒ количество упаковываемых пакетов, шт; 

К ‒ вместимость одного пакета, кг. 

Количество упаковываемых пачек определяется по формуле: 

ПВ   [шт],     (26) 

где τ ‒ продолжительность работы фасовочного оборудования, мин, при 3х 

сменах в день = 1320мин; 

П ‒ производительность фасовочного оборудования, пач/мин. 

Количество машин для расфасовки изделий в потребительскую тару для 

макаронных изделий, произведённых на линии «БИД»: 

В = 1320∙5 = 6600 шт. 

С = 4500∙100/6600/0,5/100 = 1,4 =2шт. 
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Количество машин для расфасовки изделий в потребительскую тару для 

макаронных изделий, произведённых на линии «Макиз-02-200»: 

В = 1320∙5 = 6600 шт. 

С = 6620∙100/6600/0,5/100= 2 шт. 

Количество машин для расфасовки изделий в коробки определяется по 

формуле: 

100

..






КВ

прсутP
С


[шт],    (27) 

где P сут. пр. ‒ уточнённая суточная программа предприятия каждой группы 

изделий, кг/сут; 

α ‒ процент изделий, подлежащих расфасовке, %; 

В ‒ количество упаковываемых коробок, шт; 

К ‒ вместимость одной коробки, кг. 

Количество упаковываемых коробок определяется по формуле: 

ПВ   [шт],     (28) 

где τ – продолжительность работы фасовочного оборудования, мин, при 3х 

сменах в день = 1320 мин; 

П – производительность фасовочного оборудования, кор/мин. 

Количество машин для расфасовки изделий в коробки: 

С длинные изделия = 1 шт; 

С короткие изделия = 1 шт. 

Расчёт суточной потребности в упаковочных материалах представлен в 

таблице 3.15. 
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Таблица 3.15 – Расчёт суточной потребности в упаковочных материалах 

Наименование изделий Уточненная производ-

ственная программа, 

т/сут 

Необходимое 

количество пачек 

0,5 кг 

Необходимое 

количество 

коробов, 3,0 кг 

Спиральки гладкие 

молочные 
1,93 3860 644 

Рожки гладкие 1,50 3000 500 

Рожки рифлёные 1,07 2140 357 

Перья рифлёные 2,84 5680 947 

Спиральки гладкие 2,52 5040 840 

Бантики гладкие 1,26 2520 420 

ВСЕГО: 11,12 22 240 3708 

 

В качестве упаковочных материалов используются: пачки картонные 

(ГОСТ 6420) №14 вместимостью тары 3000 г; целлофан лакированный (ГОСТ 

7730) [2, 5]. 

3.9 Расчёт производственных помещений 

Склад готовой продукции рассчитывается на хранение десятисуточной 

выработки изделий. Требуемая вместимость склада (V скл) определяется по 

формуле: 

запсутскл ТР V ,     (29) 

где Р сут ‒ уточнённая программа предприятия, т/сут; 

Т зап ‒ период, на который предусмотрен запас продукции, сут. 

Vскл = 11,12∙10 = 111,2 т. 

Полезная площадь склада (F пол) определяется по формуле: 


скл

пол

V
F   [м2],      (30) 

где ρ – расчётная нагрузка на 1 м2, (0,4-0,5 т/м2). 

Fпол = 111,2/0,4 = 278 м2. 
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Общая площадь склада готовой продукции (F общ) определяется по формуле: 

К

F
F пол

общ [м2],    (31) 

где К ‒ коэффициент использования площади склада (К=0,5). 

Fобщ = 278/0,5 = 556 м2. 

Выполним расчёт вместимости склада сырья [2, 42]. 

Vскл = 0,151 т. 

Fпол = 0,151/0,6 = 0,252 м2. 

Fобщ = 0,252/0,5 = 0,504 м2. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Обеспечение условий безопасности труда на производстве 

Действующая на проектируемом предприятии система сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности должна содержать в 

себе правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия.  

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации обязанности 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда входят в должностные 

компетенции директора. Соблюдение требований охраны труда, 

осуществление контроля за их выполнением ‒ инженера по охране труда, а 

общее руководство и ответственность за обеспечением соблюдения 

законодательства ‒ руководителя организации. Ответственность организации 

безопасных технологических процессов, безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений предприятий в плане сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности – ответственность главного инженера [5, 19, 

47]. 

В соответствии с постановлением Минтруда РФ сотрудник должен пройти 

инструктажи: 

1) вводный инструктаж (при приеме на работу, который проводит 

специалист при участии инженера по охране труда); 

2) повторный инструктаж (не реже чем через 6 месяцев);  

3) внеплановые инструктажи (проводят при изменении правил по охране 

труда, технологического процесса, замене или модернизации оборудования 

или других факторов влияющих на безопасность, нарушении работниками 

требований безопасности труда); 

4) текущий (целевой) инструктаж (проводят с работниками перед работами, 

требующими оформления допуска). 

Для предотвращения высокой утомляемости и эпидемий среди работников,  
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а также перегрева оборудования, которое может привести к пожароопасным 

ситуациям, формируется оптимальный микроклимат.  

Гигиенические требования к микроклимату цеха устанавливаются согласно 

СанПиН 2.2.4.548 [41]. В цехе по производству макаронных изделий 

параметры микроклимата в холодный период года составляют: температура 

воздуха – 19 °С, температура поверхностей – 20 °С относительная влажность – 

65 %, скорость движения воздуха в рабочей зоне – 0,2 м/с; в теплый период 

года: температура – 21 °С, температура поверхностей – 22 °С, относительная 

влажность – 65 %, скорость движения воздуха в рабочей зоне – 0,3 м/с. 

Параметры микроклимата соответствуют допустимым показателям. 

Следует контролировать уровень звукового давления в производственных 

помещениях, который не должен превышать значений, установленных ГОСТ 

12.1.003 [6] и СН 2.2.4/2.1.8.562 [43]. При строгом соблюдении данных 

параметров препятствуется развитие профессиональной тугоухости 

работников.  

Источником вибрации в цехе по производству макаронных изделий можно 

считать вибрационную сушилку. Вибрация нормируется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.012 [7]. 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  
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дистанционного управления;  

– использование средств индивидуальной защиты (противошумные 

наушники, вибродемпфирующая обувь и рукавицы).  

Для повышения звуко- и виброизоляции административно-бытовые 

помещения отделены от производственных технологическим швом [43]. 

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

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

глухо–заземленной нейтралью. Для питания освещения используется 

однофазная 2–х проводная электросеть с напряжением 220 В [8, 36].  

На данном предприятии согласно ГОСТ 12.4.124 [8] для защиты от 

поражения электрическим током в нормальном режиме применены по 

отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого и 

косвенного прикосновения:  

– защитные оболочки;  

– защитные ограждения;  

– безопасное расположение токоведущих частей;  

– двойная изоляция токоведущих частей;  

– малое напряжение;  

– защитное отключение;  

– знаки безопасности.  

Для устранения опасности поражения людей электрическим током в случае 

прикосновения к металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под 

напряжением при повреждении изоляции, используют защитное зануление и 

заземление.  

4.2 Мероприятия по охране окружающей среды 

Макаронная фабрика классифицируется как безвредное производство. 

Однако для охраны окружающей среды следует предусматривать: 

1) устройство оборотного и циркуляционного водоснабжения в целях 

экономии воды и уменьшения количества стоков; 
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2) устройство аспирации от пылящего технологического оборудования; 

3) утилизацию отходов производства. 

Пищевая отрасль по своему назначению и методам работы потребляет 

большое количество воды. После технологического цикла вода с большим 

содержанием органических веществ будет направляться в сточные воды, что 

может привести к засорению сточных труб и развитию собственной 

микрофлоры. Но в большем масштабе ‒ сброс сточных вод в водоёмы 

истощает запасы кислорода, что вызывает гибель обитателей этих водоемов. 

Таким образом, устройство оборотного и циркуляционного водоснабжения 

является обязательным для проектируемой фабрики как знак осознанного 

потребления и уважения к природным ресурсам. Поскольку вода является 

основным сырьём для производства макарон в процессе сушки излишняя влага 

испаряется, и сточные воды не формируются. Они формируются из санитарно-

гигенических и бытовых нужд. 

Основным сырьём для производства макаронных изделий наряду с водой 

является мука, которая является взрыво- и пожароопасным веществом. 

Твёрдые частицы муки, взвешанные в воздухе, представляют собой 

дисперсную систему (аэрозоль). Основные характеристики мучной пыли 

представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Характеристики мучной пыли 

Наименование 

вещества 

Агрегатное 

состояние 

ПДК 

мг/м3 

Плотность 

кг/м3 

Класс 

опас-

ности 

Характер 

токсического 

воздействия на 

организм 

человека 

Мучная пыль пыль 100 650–700 4 

Раздража-

ющий 

дыхательные 

пути 

Сухое молоко 
Порошко-

образное 
– – – Не токсична 
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Для предотвращения попадания пыли в помещение, ее накопления на 

поверхности оборудования или на конструкциях помещения применяются 

определённые меры. Такими мерами являются: уборка помещения от пыли 

(один раз в смену), генеральная уборка в труднодоступных местах (два раза в 

смену). Бункера и просеивательное отделение оснащаются аспирационной 

системой вентиляции, работающей с коэффициентом удаления пыли α=0,7. 

Так как мука относится к взрывоопасным пылям, и давление взрыва в 

объеме помещения в случае аварийной разгерметизации технологической 

системы превысит 5 кПа, то помещение цеха относится к категории 

взрывопожароопасной Б (согласно СП 12.13130.2009 [44]).  

Таким образом, обеспечение предприятия устройствами аспирации и его 

своевременным обслуживанием являются важными мероприятиями в 

формировании безопасности предприятия наряду с охранной системой. 

Главными отходами макаронного производства являются бракованная 

продукция и обрезки теста. Каждый из которых может быть переработан 

собственными силами производства, не нанося никакого вредя окружающей 

среде. Для длительного хранения предусмотрена кладовая отходов, а после 

накопления достаточного для переработки количества направляются в 

помещение для переработки отходов. Обрезки теста направляются к 

тестомесителю того же наименования изделий, которому они принадлежат, и 

загружаются вместе с мукой и водой. Бракованная продукция, направляется на 

размачивание и далее также в тестомеситель с пересчитанным количеством 

воды [15, 36]. 

Таким образом, на макаронной фабрике предусмотрены мероприятия для 

минимизации отходов производства. 

4.3 Экологическая безопасность 

Макаронная фабрика может представлять угрозу природе в том случае, 

если произойдёт пожар (от перегрева оборудования, короткого замыкания 

электросетей, резкого увеличения давления в силосах, человеческой  
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неаккуратности на бытовом уровне), если отменить переработку отходов и 

вывоз мусора. 

Для предотвращения таких ситуаций на законодательном уровне приняты 

некоторые обязательные и применимые ко всем требования. Например, 

наличие устройства оборотного и циркуляционного водоснабжения, 

устройства аспирации от пылящего технологического оборудования. 

Современные силосы оборудованы различными датчиками, показания от 

которых транслируются на единый пульт управления. Для профилактики 

человеческой неаккуратности проводятся различные инструктажи. 

Такие события могут повлечь за собой нарушение экологической системы 

рассматриваемой местности, которая была нарушена в ходе строительства и 

уже успела подстроиться под новые обстоятельства. Ведь экологическая 

система ‒ большая и хрупкая система, соединяющая в себе множество видов 

животных и природных процессов [15, 41, 42]. 

4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Поскольку место строительства находится в сейсмически спокойной 

континентальной зоне, то такие чрезвычайные ситуации как цунами, оползни 

и землетрясения не являются возможными. Поэтому важно уделить внимание 

пожару ‒ возможной чрезвычайной ситуации в рассматриваемом месте. 

Одно из основополагающих требований пожарной профилактики – 

поддержание чистоты на рабочих местах. 

Для сбора мусора установлены мусоросборники около зданий, сооружений 

и вдоль дорог на расстоянии не более 100 м один от другого. Из зданий и 

помещений предприятий предусматривается 3 эвакуационных выхода. 

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

Согласно ППБ 01–03 [38] для тушения пожара в цехе предусмотрены такие 

средства пожаротушения как: противопожарный водопровод, огнетушители, 

асбестовые одеяла, песок, азот, водяной пар, вода. 

С целью своевременного обнаружения утечек взрывоопасных веществ в  
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производственных помещениях и наружных установках монтируются 

стационарные непрерывно действующие сигнализаторы до взрывоопасных 

концентраций газов и паров в воздухе и сигнализаторы (газоанализаторы) 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны [41]. 

Согласно ГОСТ 12.4.124 основной способ предупреждения возникновения 

электростатического заряда – это 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. Все трубы, составляющие 

пневмотранспортные материалопроводы, металлические бункеры, днища 

железобетонных силосов, циклоны, оборудование бестарных складов хранения 

муки должны быть надежно заземлены [8]. 

В случае возникновения пожара сотрудники смогут покинуть здание через 

запасные и главный выходы, либо через места отгрузки продукции. В здании 

предусмотрено 3 пожарных выхода [45]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе представлено проектирование цеха 

по производству макаронных изделий расширенного ассортимента малой 

мощности в городе Киров. 

Для комплексного решения задачи проведён анализ современных 

технологий, технического оснащения производства и месторасположения 

строительства с учётом генерального плана города. 

Ассортимент фабрики создан в соответствии с запросами потребителей, 

необходимостью разнообразия и техническими возможностями: спиральки 

гладкие молочные (1,93 т/сут); рожки гладкие (1,50 т/сут); рожки рифлёные 

(1,07 т/сут); перья рифлёные (2,84 т/сут); спиральки гладкие (2,52 т/сут); 

бантики гладкие (1,26 т/сут). 

Рассмотрены требования к сырью и материалам, выбрана оптимальная 

технология производства, включающая стадию подготовки сырья, 

производственный цикл и этап упаковки. Эта технология основана на расчётах 

производственной мощности, производственной программы, расхода сырья. 

Для производства высококачественной продукции подобраны 

автоматизированные линии, соответствующие современному уровню и 

тенденциям макаронного производства. Составлена и описана аппаратурно-

технологическая схема производства изделий, благодаря которой составлена 

компоновка оборудования и помещений фабрики. 

Внедрение данного проекта обеспечит население Вологодской и Кировской 

областей продукцией местного производства и создаст рабочие места. Важным 

достоинством является взаимодействие с местными сельско-хозяйственными 

компаниями, которое создаёт новое экономическое взаимодействие внутри 

региона. Проект разработан на основе современных достижений отрасли и 

классических приёмов работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Рисунок 1 – Генеральный план города Киров 


