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Целью выпускной квалификационной работы является технологическое 

проектирование цеха малой мощности по производству короткорезанных 

макаронных изделий групп А и Б, обогащённых добавками, который планируется 

построить в селе Варна Челябинской области. 

В работе представлены анализ российского рынка макарон, обзор технологий 

и оборудования для их производства, представлено обоснование нового 

строительства цеха, требования, обеспечивающие безопасное производство. 

Приведены расчеты производственной мощности автоматизированной линий 

производства макаронных изделий, оборудования подготовки сырья и 

полуфабрикатов, тароупаковочных автоматов и другого основного и 

вспомогательного оборудования, площадей производственных помещений и 

складов. 

В результате выполнения работы составили аппаратурно-технологические 

схемы подготовки сырья и готовых изделий, представили план размещения всех 

производственных и вспомогательных помещений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Макаронные изделия на сегодня являются одним из самых популярных и 

востребованных видов продукции во всем мире благодаря их высокой пищевой 

ценности и невысокой стоимости. Различная форма макаронных изделий 

позволяет получать разнообразные блюда и сочетать их с другими продуктами, а 

также с соусами и приправами. Кроме того, макаронные изделия длительное 

время способны сохранять свои вкусовые и питательные свойства. Все это 

позволяет предприятиям по производству макаронных изделий занимать 

лидирующие позиции на рынке продуктов питания [6]. 

Современные тенденции в области продуктов питания направлены на 

расширение ассортимента за счет создания изделий с повышенной биологической 

ценностью, для этого в классические рецепты вносят специальные обогащающие 

добавки, используют нетрадиционные виды сырья и т.п. Для макаронных изделий 

в качестве обогащающих добавок используют яичные и молочные продукты, 

нетрадиционные виды муки и др. 

Современные макаронные предприятия, стремящиеся занять лидирующие 

позиции на рынке не только в крупных промышленных городах, обязаны 

использовать в производстве новые технологии и оборудование. При выполнении 

этого условия у предприятия появляется возможность привлечь большее 

количество потенциальных потребителей. В связи с этим тема выпускной 

квалификационной работы является актуальной. 

Целью выпускной квалификационной работы является технологическое 

проектирование цеха малой мощности по производству короткорезанных 

макаронных изделий групп А и Б, обогащённых добавками, который планируется 

построить в селе Варна Челябинской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить и проанализировать потребительский рынок макаронных изделий; 

 проанализировать современные технологии производства макаронных 

изделий; 
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 провести технико-экономическое обоснование, сделать необходимые 

расчеты производственной мощности технологической линии и по 

используемому оборудованию, производственных и складских помещений;  

 описать аппаратурно-технологические схемы подготовки сырья и 

производства готовых изделий; 

 сделать компоновку производственных и складских помещений; 

 описать требования по охране труда и окружающей среды на предприятии. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Анализ российского рынка макаронных изделий 

Исходя из открытых данных маркетинговой компании IndexBox Russia [1] 

рынок производства макаронных изделий в России в период с 2013 г по 2016 г 

являлся стабильным, хотя и имел незначительные отрицательные колебания 

внутри периода. Динамика рынка макаронных изделий коррелировала с 

состоянием доходов населения.  

Объем предложения на рынке макаронных изделий в период с 2013 по 2017 гг. 

и прогноз рынка в рамках базового сценария развития на период с 2018 по 2025 

гг. основываясь на данных Росстата, федеральной таможенной службы и 

аналитики IndexBox представлены на рисунке 1.1. Исходя из прогноза с 2018 по 

2025 гг. предполагается рост объемов производства на 2–3 % в год. 

 

 

Рисунок 1.1 – Объем макаронных изделий, представленных на рынке за 2013–

2017 года с прогнозом на 2018–2025 года в натуральном выражении 
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Так в период с 2014 по 2016 года из-за падения доходов населения 

наибольшим спросом стали пользоваться продукты питания низко-ценового 

сегмента, что справедливо и для макаронных изделий. 

В 2016 году производство макаронных изделий составило 1,17 млн. тонн 

(+8,2 % по сравнению с 2015 г.), а потребление за 2017 составило 1,27 млн. тонн 

(+9,4 % по сравнению с 2016 г.) [1]. На фоне мирового производства макаронных 

изделий, на 2017 год в России производилось 23 % от объема стран европейского 

рынка, так например, в Италии производилось 3815 тыс. тонн макаронных 

изделий, в Германии – 364 тыс. тонн, Испании – 353 тыс. тонн, Греции – 166 тыс. 

тонн, Великобритании – 119 тыс. тонн [4].  

На начало 2018 г, несмотря на продолжающееся падение финансового 

состояния покупателей, спрос на продукции качественную продукцию, в том 

числе премиум-сегмента, неуклонно рос, вместе с ростом культуры потребления 

макаронных изделий, а так же популяризации идеи правильного питания для 

здорового образа жизни. Таким образом, не смотря на альтернативу в ценовом 

ассортименте, потребитель выбирал полезную и качественную продукцию [1].  

Наибольший спрос среди таких изделий это макаронные изделия из твердых 

сортов пшеницы, с добавлением муки из овса, ячменя и ржи или с полной 

заменой пшеничной муки – цельно зерновые продукты без глютена, с высоким 

содержанием пищевых волокон содержанием клетчатки, а так же содержащие в 

своем составе шпинат и томатопродукты, которые относят к диетическим и др. 

[1]. При этом исходя из данных исследований потребительских предпочтений [2, 

3], доля респондентов, предпочитающих макаронные изделия из нетрадиционного 

сырья не превышает 13 %, но следует учитывать тот факт, что опрос проводился 

среди жителей крупных городов. 

По данным аналитики IndexBox общее потреблении макаронных изделий по 

федеральным округам (ФО) Российской Федерации имеет следующую картину по 

итогам 2017 года: больше всего съедают макарон жители в Центрального ФО – 

26,7 %, на втором месте Приволжского ФО – 20,2 %, замыкает тройку Сибирский 
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ФО – 13,2 %. Доля потребления макаронных изделий в Уральском ФО составила 

8,4 %. Лидерство Центрального ФО связанно с большим числом 

платежеспособного населения Московского региона. 

В настоящее время уже сформировалась устойчивая структура 

потребительских предпочтений и серьезных изменений, особенно на 

региональном рынке, в структуре потребления не ожидается. 

Основу российского рынка макаронных изделий составляет продукция 

отечественного производства – на начало 2018 г. на нее приходилось около 96 % 

от всего объема.  

Макаронные изделия в России выпускают примерно 150 компаний, при этом 

около 40 % всего рынка заняты крупными холдингами, такими как ОАО 

«Макфа», «Си Групп», ООО «Объединение «Союзпищепром» и ОАО «Экстра 

М» [5].  

Производство макарон в России по регионам, распределено следующим 

образом: на Центральный ФО приходится порядка 36,9 % от общего объема 

производства, далее Уральский ФО – 23,9 %, Приволжский ФО – 15,6 % и 

Сибирский ФО – 13,7 % по данным на 2017 год [5]. 

Импортная продукция на рынке макаронных изделий России занимает порядка 

4 %, что в 2 раза ниже, чем в период до 2014 года. Снижение доли импортной 

продукции обусловлено ростом курса доллара и, как следствие, рост цен на 

импортные продукты [1].  

Рынок импортной продукции представлен в основном итальянскими 

производителями такими известных под торговыми марками Maltagliati, Pasta 

Zara, Barilla, так же на рынке реализуются лапша из нетрадиционных видов сырья 

(рис, гречка, кукуруза), а так же быстрого приготовления китайских 

производителей [5]. 

На экспорт поставляется около 2 % произведенной продукции, при этом 

основными странами импортирующие российские макаронные изделия являются 

страны СНГ. На Республику Казахстан приходится 26,6 % от всего экспорта, на 
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Белоруссию – 22,4 %, доля Грузии – 13,4 %. Общий объем экспорта в 2018 году 

составил 105,5 тыс. тонн [4]. 

Исходя из структуры продаж по видам изделий, наибольшая доля российского 

рынка принадлежит фигурным макаронным изделиям, так их доля варьировалась 

от 32,1 % в 2014 г. до 28,7 % в 2018 г., далее по популярности идут рожки – 19,5 

% в 2015 г и 17,2 % в 2018 г., на третьем месте – вермишель (ее доля упала с 23,4 

% в 2014 г до 17,0% в 2018 г.) [6]. 

Структура продаж на 2018 г. макаронных изделий по видам представлена на 

рисунке 1.2 [6]. 

 

Рисунок 1.2 – Структура продаж макаронных изделий в 2018 г в % от общего 

объема 

Данные, представленные на рисунке 1.2, согласуются с данными, 

полученными в исследованиях, которые отражают результаты анализа 

потребительских предпочтений на рынке макаронных изделий [2, 3, 7, 8]. 

По нормам питания указанным в приказе Минздрава человек в год должен 

потреблять примерно 8 кг макаронных изделий, в 2017 году по результатам 

продаж потребление составило 8,6 кг в год на человека [1].  
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1.2 Анализ рынка современных технологий и оборудования в производстве 

макаронных изделий 

Макаронные изделия, производимые в соответствии с традиционной 

технологией, обладают низкой биологической ценностью и не сбалансированы по 

содержанию белков и углеводов. По причине этого перед производителями 

макаронных изделий стоит задача по поиску способов повышения качества и 

расширения ассортимента. Одним из таких способов является обогащение 

макаронных изделий. 

В работе [22] для обогащения макаронных изделий доказана возможность 

использования говяжьей печени, что позволило увеличить биологическую 

ценность изделий. Авторами была предложена технология с заменой 30 % 

традиционного сырья на печень и включающая в себя использование ультразвука 

при прессовании и сушке готовых изделий с добавкой [22]. 

В работе [23] предлагается обогащать макаронные изделия мукой, полученной 

из цельного зерна овса, и телятины сублимационной сушки, с внесением их в 

количестве 30 % и 15 % соответственно от общего количества пшеничной 

муки [23]. 

Предложенный авторами работы [24] способ производства макаронных 

изделий позволяет использовать муку из жмыха семян кунжута. Замена муки в 

количестве 10–20 % не ухудшает технологических свойств теста и нормативные 

значения органолептических показателей и обогащает продукт незаменимыми 

аминокислотами и минералами [24]. 

В работе [25] предложен способ повышения качества макаронных изделий, 

вырабатываемых из муки, полученной размолом мягкой пшеницы, добавлением 

тыквенной мезги. При внесении 5,5–6,5 % добавки наблюдается интенсификация 

процесса прессования, и улучшаться варочные свойства выпускаемых 

изделий [25].  

Для получения высококачественных макаронных изделий при использовании 

хлебопекарной муки высшего сорта предложен способ внесения в рецептуру с 
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заменой пшеничной муки на смесь кукурузной, нутовой и амарантовой муки в 

количестве не более 17,5 %. Применение такой смеси обогащает изделие 

полноценными белками, пищевыми волокнами и витаминами [26]. 

Авторами в исследовании [27] была обоснована возможность использования 

кукумарии охотской (Cucumaria okhotensis) в качестве добавки при производстве 

макаронные изделия из пшеничной муки. Порошок из кукумарии вносится в 

количестве 5 г на 100 г муки [27].  

Вхождение Челябинской области в тройку лидеров по производству 

макаронных изделий обусловлено тем, что на предприятиях макаронной отрасли 

установлено новое современное оборудование. В основном, это оборудование 

импортного производства, таких широко известных фирм, как «Pavan», 

«Braibanti», «Anselmo», «Бюлер», «FAVA», которые используют автоматические 

поточные линии для производства коротких, длинных, специальных макаронных 

изделий. Высокий уровень автоматизации позволяет точно устанавливать и 

контролировать все параметры производственного цикла, начиная от подачи муки 

из силосов до упаковки готовых изделий в потребительскую упаковку, что 

позволяет снизить потери за счет существенного снижения количества 

бракованной продукции. 

Для предприятий малой и средней мощности на рынке технологического 

оборудования фирмами ЗАО «НПФ «ТЕКО» (г. Миасс, ТМ Макиз), ООО 

«Укртехнофудз» (Украина), «Pavan», «FAVA», «Italpast» (Италия) представлены 

автоматические линии по производству короткорезанных макаронных изделий и 

полуавтоматические линии по производству длиннорезаных макаронных изделий 

производительностью от 70 до 600 кг/час.  

Стоит отметить, что наибольшая линейка оборудования указанных фирм 

предназначена для выпуска короткорезанных макаронных изделий, что является 

отражением потребительского спроса, а так же простотой объединения агрегатов 

линии с помощью ленточных или аэро-транспортеров.  
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Производители оборудования предлагают установки дополнительных 

дозаторов сухих и пастообразных добавок (яичный порошок, сухое молоко, 

томатная паста и т.д.), что позволяет организовать выпуск макаронных изделий с 

добавками, а так же за счет большого набора пресс-матриц возможен выпуск 

макаронных изделий широкого ассортимента. 

1.3 Технико-экономическое обоснование нового строительства 

Макаронный цех планируется проектировать в селе Варна Челябинской 

области. 

Село Варна является административным центром Варненского района, 

включающий в себя 37 населенных пунктов, 13 сельских поселений, на 

территории которых организовано производство на 437 предприятиях и 

различных форм собственности, а так же работают 153 крестьянских хозяйств и 

552 ИП, которые реализуют все виды экономической деятельности, такие как 

обрабатывающее производство и промышленность, строительство, сельское 

хозяйство, транспорт и связь, торговля и т.п. Экономическое положение за 

последние пять лет отмечено стабильной работой большинства предприятий [28]. 

В пищевой промышленности села Варна лидирующие позиции занимает ОАО 

«Варненский комбинат хлебопродуктов», входящее в объединение 

«Союзпищепром». 

В настоящее время комбината имеет следующие производственные цеха [28]: 

1) элеватор емкостью 68 тыс. тон (ежедневно может принимать более 2 тыс. 

т. зерна); 

2) мукомольный цех, в котором на итальянском оборудовании «МИЛЛ 

СЕРВИС» производят 280 тонн муки из мягкой пшеницы, 200 тонн муки из 

твердой пшеницы, из которых 63 % муки высшего сорта, 10 % муки 1 сорта и 2 % 

манки; 
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3) макаронный цех, в котором на трех итальянских линиях «FAVA» в сутки 

производят 139 тонн макаронных изделий под торговыми марками «Царь», 

«СоюзПищепром», «Честный продукт», «Корона Востока»; 

4) цех хлебопечения (Варненский комбинат хлебопродуктов) производящий в 

сутки 10 тонн хлеба и хлебобулочных изделий под ТМ «СОЮЗ-ПИЩЕПРОМ»; 

5) цех по производству растительного масла, вырабатывающий 

нерафинированное подсолнечное масло «ЭЛВА» объемом 60 тонн в сутки. 

Проектируемый макаронный цех будет снабжаться мукой местного 

производства, что позволить снизить расходы на ее доставку и позволит 

сократить запас муки на предприятии. Однако, ввиду того что проектируемое 

предприятие должно конкурировать с предприятием имеющем в своем 

ассортименте большое количество наименований и большой объем производства, 

проектировать предприятие средней или большой мощности является 

экономически не целесообразным. 

Основным рынком сбыта готовой продукции будет село Варна и его 

ближайшие муниципальные районы с численностью населения на 2019 год 

129 323 человека [29].  

Главной задачей предприятия является выпуск макаронных изделий из муки 

твердых сортов пшеницы с минимальными затратами, то есть выпуск 

высококачественных и доступных для потребителей макаронных изделий. 

Поставленная задача будет достигаться за счет использования современного 

технологического оборудования, которое будет простое в обслуживании и 

эксплуатации, а так же использование автоматических линий для производства 

наиболее востребованных видов макаронных изделий. 

Для определения численности населения на будущую перспективу (Т1) с 

использованием коэффициента прироста населения определяется по формуле: 

1 1
100

n
E

T T
 

   
 

, 

где Т – численность населения на момент проектирования, тыс. чел; 
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Е – коэффициент естественного прироста населения, принимается равным 

3 %; 

n – перспектива, 10 лет. 

10

1

3
129323 1 173799

100
T

 
    

 
(человек). 

Производственная мощность проектируемого предприятия определяется по 

формуле: 

x

ì

n N
M

K


  , 

где nх – норма потребления продуктов на душу населения, кг; 

ΔN – увеличение численности населения на перспективу, чел; 

Км – коэффициент использования мощности (для макаронных предприятий – 

0,9). 

Производственная мощность проектируемого цеха в перспективу на 10 лет 

составит: 

 8 173799 129323
1324,9

0,9 1000
M

 
  


 (т/год) или 1,325 тыс. тонн в год. 

 

Что составляет производственную мощность: 

 1324,9 т4,35 
сут304

M   , 

где 304 – годовой фонд рабочего времени, сут. 

 

Таким образом, мощность макаронного цеха должна быть не более 4,3 т/сут, 

что удовлетворит потребность населения в макаронных изделиях на перспективу 

в 10 лет. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика предприятия 

 

Макаронный цех находится в селе Варна Челябинской области. На 

проектируемом макаронном предприятии предусмотрена суточная выработка 

короткорезанных макаронных изделий мощностью до 2,8 тонн в сутки.  

Ассортимент выпускаемой продукции представлен макаронами группы А из 

муки в/с и группы Б из муки в/с с обогащающими добавками, следующих видов и 

наименований:  

 рожки, трубочки, ракушки, вермишель (группа А); 

 рожки «Детские», трубочки «Витаминные», ракушки «Молочные» 

вермишель «Яичная» (группа Б). 

Производство выше представленного ассортимента осуществляется с 

помощью двух автоматизированных макаронных линиях: Макиз-02-100 

(производитель ЗАО «НПФ «ТЕКО» г. Миасс), производительность каждой 

макаронной линии составляет до 100 кг/час по готовым изделиям. 

Макаронный цех работает в 2 смены по 7,8 часов каждая, основное 

технологическое оборудование работает по 15,6 часов в сутки. 

Мукой макаронный цех предполагается снабжать с мелькомбината ОАО 

«Варненский комбинат хлебопродуктов» село Варна. Другое дополнительное 

сырье будет поставляться грузовым транспортом от оптовых поставщиков. 

В состав проектируемого цеха по выпуску макаронных изделий включены 

следующие помещения: 

а) производственные помещения, в которых осуществляются основные и 

вспомогательные этапы производства; 

б) подсобные помещения для контроля качества выпускаемой продукции, 

ремонту, обслуживанию и хранению оборудования и инвентаря, помещения 

обслуживающего персонала и др.; 
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в) склады для хранения всех видов сырья, упаковочных и других видов 

вспомогательных материалов; 

г) вспомогательные административно-бытовые помещения, такие как 

гардеробы, душевые, кабинеты различных назначений и др. 

Производственный корпус представляет одноэтажное здание, в котором 

располагается основное производство и складские и вспомогательные помещения. 

Административно-бытовой корпус примыкает к основному производству. 

Водой макаронный цех планируется снабжать с сельских водопроводов. 

Канализационные стоки планируется отводить в сельские канализационные сети. 

Электроэнергию цех будет получать из сельских электрических сетей. На 

предприятии в водобаках хранится запас воды (горячей и холодно) на случай 

аварийного отключения. 

2.2 Ассортимент и показатели качества выпускаемой продукции 

За счет постоянного внедрения инновационных технологий в макаронное 

производство, к группе макаронные изделия согласно ГОСТ 31743-2017 можно 

отнести пищевые продукты, изготовляемые из продуктов переработки зерновых и 

незерновых культур, с использованием дополнительного сырья и без него, 

смешиванием с водой, при дальнейшем формовании и высушивании различными 

способами [9]. 

В зависимости от вида исходной пшеницы и сорта муки, макаронные изделия 

подразделяются на группы, в соответствии с вырабатываемым ассортиментом 

предприятия [9]: 

Макаронные изделия группы А высшего сорта – макаронные изделия, 

изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего 

сорта, массовая доля золы которых не превышает 0,9 %. 

Макаронные изделия группы Б высшего сорта – макаронные изделия, 

изготовленные из муки из мягкой пшеницы для макаронных изделий высшего 

сорта, массовая доля золы которых не превышает 0,6 %. 
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Исходя из способа формования макаронные изделия на предприятии 

вырабатываются прессованные – макаронные изделия, тип которых формируется 

путем продавливания через матрицу [9]. 

По форме макаронные изделия подразделяются на типы: трубчатые, 

нитевидные, ленточные и фигурные [9]: 

– трубчатые макаронные изделия, сформованные в виде прямой или изогнутой 

трубки; 

– нитевидные макаронные изделия, сформованные в виде нитей, имеющих 

форму круга в поперечном сечении; 

– ленточные макаронные изделия, сформованные в виде нитей, имеющих 

форму овала в поперечном сечении; 

– фигурные макаронные изделия, сформованные в виде объемных или плоских 

фигур. 

Трубчатые макаронные изделия подразделяются на подтипы (характеристика 

изделий по форме и срезу): макароны, рожки и перья [10]. 

На предприятии выпускаются короткорезанные макаронные изделия, 

которыми считаются изделия, длина которых менее 200 мм [9]. 

Макаронные изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 

31743-2017 по рецептурам и технологическим инструкциям с обязательным 

соблюдением требований ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 029/2012 [9]. 

По органолептическим и физико-химическим показателям макаронные 

изделия должны соответствовать характеристикам, указанным в таблицах 1 и 2 в 

ГОСТ 31743-2017. 

Таким образом, правильная организация производственного процесса 

гарантирует выпуск качественных макаронных изделий.  
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Описание производственного процесса изготовления макаронных изделий 

Процесс производства макаронных изделий включает в себя последовательно 

выполняемые операции:  

– прием и хранение сырья; 

– подготовки сырья;  

– приготовление макаронного теста (дозирование ингредиентов и замес теста);  

– прессования или раскатки теста; 

– резки полуфабриката макаронных изделий, его обдувки и раскладки (или 

развешивания); 

– сушки и стабилизации; 

– охлаждения высушенных изделий; 

– отбраковки и упаковывания готовых изделий. 

Каждый из этих этапов в свою очередь складывается из отдельных, 

поочередно выполняемых производственных операций и процессов [30].  

3.1.1 Прием и хранение сырья 

На фабрику мука доставляется грузовым транспортом в мешках, для тарного 

хранение на складе.  

При тарном хранении муки используют тканевые мешки, которые на складе 

укладываются на поддоны (9) тройниками или пятериками по 8 или 12 рядов в 

высоту. Из поддонов с мешками формируются штабеля [43]. 

Вместимость склад тарного хранения муки обеспечивает запас муки на 

7 суток. 

Добавки хранятся в отдельных сухих и чистых помещениях без посторонних 

запахов. Яичный порошок поступает насыпью в бочках вместимостью до 30 кг, 

хранят яичный порошок в темных вентилируемых помещениях при 

относительной влажности до 70 % и пониженной температуре. 
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Молоко сухое коровье поступает упакованным в фанерно-штампованных 

бочках с вкладышами массой 25–30 кг, которые хранятся при температуре до 

20 °С и относительной влажности до 75 % не более 3 месяцев со дня выработки. 

Хранение витамина РР осуществляется в банках оранжевого цвета при 

температуре до 25 °C и в местах, где исключено попадания прямых 

солнечных лучей. 

Соответствие муки и других добавок стандартам устанавливают в 

лаборатории. 

3.1.2 Подготовки сырья 

Для приготовления муки ее разные партии необходимо смешать для 

обеспечения стабильного качества муки на производстве. При хранении муки в 

мешках – на каждые два мешка муки первой партии, должен приходиться мешок 

второй партии [44]. 

Просеивание муки и отделение от нее металломагнитной примесей, 

осуществляется просеивателем МП-03 (1). С помощью набора постоянных 

подковообразных магнитов, которые располагаются после просеивания и 

непосредственно перед дозатором муки макаронного пресса, металломагнитные 

примеси удаляются. Подготовленная мука поступает в накопительный бункер 

мукопросеивателя (2).  

Мукопросеиватель (1) предназначен так же и для подачи муки. Система 

подачи муки позволяет мукопросеивателю свободно передвигаться от одного 

стеллажа с мукой к другому по складу в радиусе 5 метров относительно пресс-

автомата. Кроме удобств в загрузке муки в мукопросеиватель, это снижает 

концентрацию мучной пыли в производственном помещении. 

Подготовка добавок заключается в приготовлении водной суспензии, для 

этого смешивают до сметанообразной консистенции добавок и воды в равных 

количествах, причем температура должна быть 40–45 °С. Далее смесь выливают в 

бак установки для подготовки добавок (20), полученная смесь перемешивается до 

и вовремя подачи ее к дозатору [44]. 
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3.1.3 Дозирование ингредиентов и замес теста 

Тесто для производства макарон замешивают в тестомесе непрерывного 

действия пресс-автомата МАКИЗ-02-100 (3), в который одновременно подается с 

помощью дозаторов вода и мука. 

Вода, для замеса теста должна иметь определенную температуру, для чего ее 

подогревают в теплообменных аппаратах и разводят холодной водой до 

необходимой температуре по рецептуре [45]. 

Добавки подготавливаются путем растворения их в воде, которая берется из 

расчетного количества для приготовления теста, в установках подготовки и 

дозировки обогатителей ЦНИЛМАП (20). Установки располагаются в вблизи 

прессового отделения. В помещении предусмотрен также специальный 

инвентарь: стол для вскрытия металлических банок с добавками, приспособление 

для съема крышек, переносные емкости и др. 

3.1.4 Производство макаронных изделий  

Мука и вода или водообогатительная суспензия подается с помощью 

дозаторов в тестомеситель пресс-автомат МАКИЗ-02-100 (3), готовое тесто 

шнековым прессом продавливается через матрицу (4), отформованные изделия 

срезаются режущей машиной (5). Нарезанные изделия попадают в трабатто (6) 

пневмотранспортера (7) для транспортировки макаронных изделий от пресс-

автомата и загрузки их в конвейерную сушилку С-109-4 (8). Где изделия 

подвергаются высокотемпературной сушке с гидротермической обработкой 

изделий. Продолжительность сушки от 24 до 40 минут. Температурный режим 

90–110 ºС. С помощью пневмотранспортера (9) макаронные изделия загружаются 

в стабилизатор-охладитель С-109-1 (10), где они охлаждаются в течении 30 

минут, после чего пневмотранспортером (11) подаются в бункеры-накопители 

(12), где охлаждаются и доходят до конечной влажности чуть менее 13 %. 

Готовые изделия в объёме 70 % из бункеров-накопителей (12) подаются с 

помощью ленточного транспортера (13) в вибробункер (14) и с помощью 

транспортера (15) подаются в фасовочно-упаковочный автомат Т1-АП-3Д (16), 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
19.03.02.2020.752 ПЗ ВКР 

где упаковываются в картонные коробки массой по 500 г, которые укладываются 

в гофрокороба (17), а 30 % изделий упаковываются насыпью в гофрокороба по 20 

кг, после чего штабелируются, оклеиваются и отправляются на склад готовой 

продукции с помощью гидравлической тележки (19). На складе хранится 

десятисуточный запас выработанной продукции. Продукция на складе 

укладывается в штабеля на деревянных поддонах, между которыми оставляют 

проезды для гидравлических тележек [32]. 

Для отправки готовой продукции предусматривается экспедиция. 

3.2 Расчет производственной мощности проектируемого цеха  

На предприятии планируется выпускать короткорезанные макаронные 

изделия на автоматизированных макаронных линиях Макиз-02-100, 

производительность макаронной линии составляет до 100 кг/час по готовым 

изделиям. 

Для выполнения технологического расчета линии необходимо иметь данные о 

сменной, суточной и годовой выработке макаронных изделий (таблица 3.1). 

Годовая производственная мощность линии (агрегата), определяется по 

формуле: 

1000

час Л
год

Р Д К
P

  
 , 

где Рчас – средняя норма технической производительность единицы оборудования, 

кг/ч;  

Ргод – годовая производственная мощность, т; 

τ – время работы (в сутки) согласно установленному режиму сменяемости за 

вычетом регламентированного времени равного в среднем 30 мин, час; при 

двухсменной работе предприятия по 7,8 часов в смену τ = 15,6 часа; 

Д – число рабочих дней в году (Д = 304); 

Кл – поправочный коэффициент для расчета годовой мощности, учитывающий 

снижение производительности основного технологического оборудования в 

летнее время (Кл = 0,95–0,98 – в зависимости от экономического района). 
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Годовая производственная мощность одной линии производства макаронных 

изделий составит: 

100 15,6 304 0,95
450,5

1000
годP

  
  (т/год) или 0,450 тыс. тонн в год. 

Сменная производственная мощность (Рсм) одной линии производства 

макаронных изделий составит: 

100 7,8 0,95
0,741

1000
смP

 
  (т/смена). 

Суточная производственная мощность (Рсут) одной линии производства 

макаронных изделий составит: 

100 2 7,8 0,95
1,482

1000
сутP

  
  (т/сут). 

Таблица 3.1 – Режим работы линии  

Линия 

Кол-во 

линий, 

шт. 

Кол-во 

рабочих 

дней в году 

Кол-во 

рабочих 

смен в сутки 

Продолжите

льность 

смены, ч 

Выработка изделий 

в 

смену, 

т 

в 

сутки, т 

в год, 

тыс. т 

Макиз-02-

100 
2 304 2 7,8 1,482 2,964 0,901 

 

Расчет количества основного технологического оборудования представлен в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Подбор технологического оборудования 

Группа 

изделий 

Наименование 

изделий 

Производ

ственная 

мощность, 

т/сутки 

Наименование 

оборудования 

Производите

льность 

оборудования 

в т/cут 

Необходимое 

количество 

оборудования 

А 

Рожки  0,370 

Макиз-02-100 1,482 0,99 
Трубочки  0,370 

Ракушки  0,370 

Вермишель  0,370 

 Итого 1,480 – – 1 
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Окончание таблицы 3.2 

Группа 

изделий 

Наименование 

изделий 

Производ

ственная 

мощность, 

т/сутки 

Наименование 

оборудования 

Производите

льность 

оборудования 

в т/cут 

Необходимое 

количество 

оборудования 

Б 

Рожки «Детские» 0,370 

Макиз-02-100 1,482 0,99 

Трубочки 

«Витаминные» 
0,370 

Ракушки 

«Молочные» 
0,370 

Вермишель 

«Яичная» 
0,370 

 Итого 1,480 – – 1 

 Всего 2,960 – – 2 
 

3.2.1 Расчет производственной программы предприятия 

Для расчета производственной программы предприятия необходимо 

рассчитать уточненную производственную мощность в ассортименте, 

производственную программу в ассортименте; составить недельный график 

работы оборудования [45]. 

Уточненная производственная мощность предприятия по группам изделий 

рассчитывается исходя из принятого количества основного технологического 

оборудования и его технической нормы производительности. 

Уточненная производственная мощность предприятия в ассортименте 

представлена в таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 – Уточненная производственная мощность предприятия 

Наименование 

групп изделий 

Принятое 

количество 

оборудования, шт 

Производительнос

ти оборудования, 

т/сут 

Уточненная 

производственная 

мощность фабрики, т/сут 

Короткие 

изделия группы 

А 

1 1,482 1,482 

Короткие 

изделия группы 

Б 

1 1,482 1,482 

Всего: 2 2,964 2,964 
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По данным таблиц 3.1 и 3.3 определяется уточненная производственная 

мощность предприятия в ассортименте. 

Расчет производственной мощности предприятия в ассортименте представлен 

в таблице 3.4. 

Фактическая производственная мощность определяется на основании 

уточнённой производственной мощности с учетом переводных коэффициентов.  

Переводные коэффициенты принимаются по табл. 4 [33, С. 12]. 

Таблица 3.4 – Уточненная производственная мощность предприятия в 

ассортименте  

Наименование изделий 

Процент 

производства, 

% 

Производственная 

мощность Р, 

т/сутки 

Уточненная 

производственная 

мощность, т/сут 

Короткорезанные изделия группы А 

Рожки  12,5 0,370 0,3705 

Трубочки  12,5 0,370 0,3705 

Ракушки  12,5 0,370 0,3705 

Вермишель  12,5 0,370 0,3705 

Итого 50 1,480 1,482 

Короткорезанные изделия группы Б 

Рожки «Детские» 12,5 0,370 0,3705 

Трубочки «Витаминные» 12,5 0,370 0,3705 

Ракушки «Молочные» 12,5 0,370 0,3705 

Вермишель «Яичная» 12,5 0,370 0,3705 

Итого 50 1,480 1,482 

Всего 100 2,960 2,964 

 

Производственная программа определяется путем умножения уточненной 

производственной мощности по каждому виду изделий (табл. 3.4) на 

соответствующий переводной коэффициент [48]. 

Расчеты производственной программы предприятия в ассортименте 

представлен в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Производственная программа предприятия в ассортименте 

Наименование 

изделий по группам и 

видам 

Уточненная 

производствен

ная мощность, 

т/сут 

Переводной 

коэффициен

т 

Производственная программа 

т/сут 
% к общей 

выработке 
% к группе 

Короткорезанные изделия группы А 

Рожки 0,3705 1,00 0,3705 13,25 25 

Трубочки 0,3705 1,00 0,3705 13,25 25 

Ракушки 0,3705 1,00 0,3705 13,25 25 

Вермишель 0,3705 1,00 0,3705 13,25 25 

Итого 1,482 
 

1,4820 52,98 100 

Короткорезанные изделия группы Б 

Рожки «Детские» 0,3705 0,94 0,3483 12,45 26 

Трубочки 

«Витаминные» 
0,3705 0,96 0,3557 12,72 27 

Ракушки 

«Молочные» 
0,3705 0,95 0,3520 12,58 27 

Вермишель «Яичная» 0,3705 0,70 0,2594 9,27 20 

Итого 1,482 – 1,3153 47,02 100 

Всего 2,960 – 2,7973 100,00 – 
 

3.2.2 Составление недельного графика работы основного оборудования 

Для составления недельного графика работы оборудования необходимо 

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

каждого вида. 

Количество смен занятости оборудования в течение недели на производстве 

изделий отдельного вида определяется по формуле: 

100

B N C
D

 
 ,      (1) 

где D – количество смен занятости линии в течение недели; 

B – количество единиц устанавливаемого оборудования (B = 1); 

N – количество смен в неделю (N = 14 ); 

C – количество изделий отдельного вида в группе изделий, %. 

 

Количество смен занятости оборудования 
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Группа А: 

– Рожки: 

1 14 25
3,50 4

100
D

 
   (смен). 

– Трубочки: 

1 14 25
3,50 3

100
D

 
    (смен). 

– Ракушки: 

1 14 25
3,50 3

100
D

 
    (смен). 

– Вермишель: 

1 14 25
3,50 4

100
D

 
    (смен). 

Группа Б: 

– Рожки «Детские»: 

1 14 26
3,71 4

100
D

 
    (смен). 

– Трубочки «Витаминные»: 

1 14 27
3,79 4

100
D

 
    (смен). 

– Ракушки «Молочные»: 

1 14 27
3,75 3

100
D

 
    (смен). 

– Вермишель «Яичная»: 

1 14 20
2,76 3

100
D

 
    (смен). 

 

Количество изделий отдельного вида рассчитывается по формуле: 

.

.

100
сут вида

сут группы

Р
C

Р
 ,    (2) 

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

Рсут.группы – суточная производственная программа фабрики, т/сут (табл. 3.5). 
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При расчете количества смен занятости линий, цифры получаются не целые, 

поэтому целесообразно произвести 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 фабрики [48].  

Для этого необходимо по формулам (1), (2) провести пересчет количества 

изделий (С) отдельного вида и суточную производственную программу по 

каждому виду изделий (Рсут.вида): 

100

100

B N C D
D С

B N

  
  


  

. .
.

.

100    
100

сут вида сут группы
сут вида

сут группы

Р C Р
C Р

Р


   . 

 

Пример расчета  

– для рожков группа А: 

4 100
28,57

1 14
С


 


 (%)   .

28,57 1,482
0,423

100
сут видаР


   (т/сут). 

– для рожков «Детские» группа Б: 

4 100
28,57

1 14
С


 


 (%)   .

28,57 1,3153
0,376

100
сут видаР


   (т/сут). 

Пример расчета уточненной производственной программы предприятия 

представлен в табл. 3.6. 

По данным табл. 3.6 составляем график работы оборудования, пример 

которого представлен в таблице 3.7. 

Таблица 3.6 – Уточненная производственная программа предприятия 

Наименование 

изделий по группам и 

видам 

Количество смен 

занятости линии 

Уточненная производственная 

программа 

Расчетное Принятое т/сут 
% к 

группе 

% к общей 

выработке 

Короткорезанные изделия группы А 

Рожки  3,50 4 0,423 28,57 15,14 

Трубочки  3,50 3 0,318 21,43 11,35 

Ракушки  3,50 3 0,318 21,43 11,35 

Вермишель  3,50 4 0,423 28,57 15,14 

Итого 14,00 14,00 1,4820 100,00 52,98 
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Окончание таблицы 3.6 

Наименование 

изделий по группам и 

видам 

Количество смен 

занятости линии 

Уточненная производственная 

программа 

Расчетное Принятое т/сут 
% к 

группе 

% к общей 

выработке 

Короткорезанные изделия группы Б 

Рожки «Детские» 3,71 4 0,376 28,57 13,43 

Трубочки 

«Витаминные» 
3,79 4 0,376 28,57 13,43 

Ракушки «Молочные» 3,75 3 0,282 21,43 10,08 

Вермишель «Яичная» 2,76 3 0,282 21,43 10,08 

Итого 14,00 14,00 1,3153 100,00 47,02 

Всего 28,00 
 

2,7973 
 

100,00 

 

Таблица 3.7 – График недельной занятости 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 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Макиз-02-100 

Группа А 
Рожки Трубочки Вермишель Ракушки 

Макиз-02-100 

Группа Б 

Вермишель 

«Яичная» 

Ракушки 

«Молочные» 

Трубочки 

«Витаминные» 

Рожки 

«Детские» 
 

3.3 Составление производственной рецептуры, подбор технологических 

режимов производства  

Расчет производственных рецептур макаронных изделий включает расчет 

минутного расхода муки, дополнительного сырья, воды и водообогатительной 

суспензии. 

Минутный расход муки, необходимый для приготовления теста, определяется 

по формуле: 

100

(100 ) 60

и

м
м

W
М G

W


 

 
, 

где Мм – минутный расход муки, кг/мин; 

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

Wи – влажность изделий, %; 

Wм – влажность муки, %. 
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Минутный расход муки, необходимый для приготовления теста для коротко 

резанных изделий: 

100 13
100 1,696

(100 14,5) 60
мМ


  

 
 (кг/мин). 

 

Минутный расход дополнительного сырья определяется по формуле: 

100

м
м

М Д
Д


 , 

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

Д – дозировка дополнительного сырья на 100 кг муки, кг (табл. 3.8). 

 

Минутный расход порошка яичного и молока сухого цельного для рожков 

«Детские»: 

, яич

1,696 4,18
0,071

100
мД


  (кг/мин); 

, мол.сух. цел.

1,696 3,50
0,059

100
мД


  (кг/мин). 

Минутный расход витамина РР для трубочек «Витаминные»:  

, Витамин РР

1,696 20,0
0,339

100
мД


   (г/мин). 

Таблица 3.8 – Нормы расхода добавок в макаронные изделия на 100 кг муки 

влажностью 14,5 % [33, табл. 15] 

Изделия и добавки 
Нормы расхода, 

кг 

Влажность, % 

НД Значение 

Рожки «Детские» 

Порошок яичный, кг 4,18 ГОСТ 30363-2013 5 

Молоко сухое цельное, кг 3,5 ГОСТ 33629-2015 4 

Трубочки «Витаминные» 

Витамин РР, г 20 ГОСТ 7047-55 5 

Ракушки «Молочные» 

Молоко сухое обезжиренное, кг 8 ГОСТ 33629-2015 5 

Вермишель «Яичная» 

Порошок яичный, кг 2,75 ГОСТ 30363-2013 5 
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Минутный расход молока сухого обезжиренного для ракушек «Молочные»: 

, мол.сух. обез.

1,696 8,00
0,136

100
мД


  (кг/мин). 

Минутный расход порошка яичного для вермишели «Яичная»:  

, яич

1,696 2,75
0,047

100
мД


   (кг/мин). 

 

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

по формуле: 

( ) ( )

100

м т м м т д
м

м

М W W Д W W
В

W

  



, 

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

Wд – влажность добавки, %. 

Wт – влажность теста, %, для короткорезанных для предотвращения слипания 

во время сушки зададим влажность теста Wт =29 % [32, С. 34]. 

 

Минутный расход воды, идущей на замес теста для рожков «Детские»:  

     1,696 29 14,5 0,071 29 5 0,059 29 4
0,325

100 14,5
мВ

    
 


(кг/мин). 

Минутный расход воды, идущей на замес теста для трубочек «Витаминные»:  

   31,696 29 14,5 0,339 10 29 5
0,288

100 14,5
мВ

    
 


(кг/мин). 

Минутный расход воды, идущей на замес теста для ракушек «Молочные»:  

   1,696 29 14,5 0,136 29 5
0,326

100 14,5
мВ

  
 


(кг/мин). 

Минутный расход воды, идущей на замес теста для вермишели «Яичная»: 

   1,696 29 14,5 0,047 29 5
0,301

100 14,5
мВ

  
 


(кг/мин). 

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

формуле:  
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( )

100

м т м
м

м

М W W
В

W





. 

Минутный расход воды, идущей на замес теста для рожков и спиралек: 

 1,696 29 14,5
0,288

100 14,5
мВ


 


 (кг/мин). 

Дополнительное сырье при замесе вносится в виде суспензии. 

Минутный расход водообогатительной суспензии определяется по формуле 

дм м мВ В Д  , 

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

Минутный расход водообогатительной суспензии, идущей на замес теста для 

рожков «Детские»: 

0,325 0,071+0,059 = 0,455дмВ    (кг/мин). 

Минутный расход водообогатительной суспензии, идущей на замес теста для 

трубочек «Витаминные»: 

30,288 0,339 10 = 0,288дмВ     (кг/мин). 

Минутный расход водообогатительной суспензии, идущей на замес теста для 

ракушек «Молочные»: 

0,326 0,136= 0,461дмВ   (кг/мин). 

Минутный расход водообогатительной суспензии, идущей на замес теста для 

вермишели «Яичная»: 

0,301 0,047= 0,347дмВ   (кг/мин). 

Расчет производственной рецептуры и технологического режим выработки 

приведен в таблице 3.9. 

3.4 Расчет потребности в сырье 

Расчет потребности в сырье предполагает расчет плановой нормы расхода 

муки, суточный расход муки и дополнительного сырья при выработке 

макаронных изделий. 
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При выработке изделий без вводимых добавок, когда единственным сырьем 

является мука и вода, плановая норма расхода муки определяется по формуле 

100
1000

100

и
м

м

W
Н У Б

W


   


, 

где Нм – плановая норма расхода муки, кг/т; 

Wи – плановая влажность изделий, %;  

Wм – базисная влажность муки, %; 

У – удельная величина учтённых отходов, кг/т; 

Б – удельная величина безвозвратных потерь, кг/т. 

 

Рассчитаем плановую норму расхода муки из твердой пшеницы высшего 

сорта для макаронных изделий группы А по формуле: 

100 13
1000 2 2 1021,544

100 14,5
мН


    


(кг). 

 

При выработке изделий с добавками удельный расход муки снижается за счет 

сухих веществ, вводимых с добавками. Плановая норма расхода муки из мягких 

сортов пшеницы для макаронных изделий группы Б на 1 тонну изделий с 

добавками определяется по формуле [46]:  

(100 )

(100 )

м м
мд

м

Н W
Н

W а

 


 
, 

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

а – поправочный коэффициент на вводимую добавку. 

 

Плановая норма расхода муки для производства изделий с добавками 

определяется для каждого наименования изделий с добавками. 

Поправочный коэффициент на вводимые добавки (а) рассчитывается для 

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

1 2 ... nа а а а    , 



 

 

И
зм

. 
Л

и
с
т

 
№

 д
о

ку
м

. 
П

о
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и

с
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Л
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Таблица 3.9 – Производственная рецептура и технологический режим выработки макаронных изделий 

Наименование сырья, 

параметров 
Рожки  Трубочки Ракушки Вермишель 

Рожки 

«Детские» 

Трубочки 

«Витаминные» 

Ракушки 

«Молочные» 

Вермишель 

«Яичная» 

Мука (полукрупка), кг/мин 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 

Суспензия витаминная, 

кг/мин 
– – – – – 0,288 – – 

Яичная суспензия, кг/мин – – – – 
0,455 

– – 0,347 

Молочная суспензия, кг/мин – – – – – 0,461 – 

Вода, кг/мин 0,288 0,288 0,288 0,288 – – – – 

Влажность теста, % 29 29 29 29 29 29 29 29 

Температура воды, идущей 

на замес теста, °С 
55–65 55–65 55–65 55–65 55–65 55–65 55–65 55–65 

Температура теста в конце 

замеса, °С 
30–40 30–40 30–40 30–40 30–40 30–40 30–40 30–40 

Консистенция теста мелкокомковатая 

Продолжительность замеса 

теста, мин 
8–9 8–9 8–9 8–9 8–9 8–9 8–9 8–9 

Температура сырых изделий 

после прессования, °С 
60–65 60–65 60–65 60–65 60–65 60–65 60–65 60–65 

Давление прессования, МПа 10–12 10–12 10–12 10–12 10–12 10–12 10–12 10–12 

Температура сушки, °С  

окончательной 90–110 90–110 90–110 90–110 90–110 90–110 90–110 90–110 

Относительная влажность 

воздуха, % 

предварительной  

окончательной 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

Продолжительность сушки, 

мин, не менее 

окончательной 24–40 24–40 24–40 24–40 24–40 24–40 24–40 24–40 
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где а1, а2…аn – поправочные коэффициенты на каждый вид сырья, входящего в 

состав добавок, соответствуют количеству сухих веществ добавок, 

предусмотренных рецептурой на 100 кг муки. 

 

Поправочный коэффициент на вводимую добавку рассчитывается по формуле: 

1 1 10,001 (100 )да Т W   , 

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

Wд1 – плановая влажность добавки. 

 

Норма расхода добавок рецептурной влажности на 1 т изделий определяется 

по формуле: 

0,001д мдН Т Н   , 

где Нд – норма расхода добавок, кг/т. 

 

Поправочные коэффициенты на вводимые добавки в рожки «Детские»: 

1, . . 0,001 10 4,18 (100 5) 3,971яич пора       ; 

2, . . 0,001 10 3,5 (100 4) 3,360мол суха       ; 

3,971 3,360 7,331а    . 

Поправочные коэффициенты на вводимые добавки в трубочки «Витаминные»: 

3

1,  . 0,001 10 20 10 (100 5) 0,019витамин РРа        . 

Поправочные коэффициенты на вводимые добавки в ракушки «Молочные»: 

1, . . 0,001 10 8 (100 5) 7,600мол суха       . 

Поправочные коэффициенты на вводимые добавки в вермишель «Яичная»: 

1, . . 0,001 10 2,75 (100 5) 2,613яич пора       . 

 

Плановая норма расхода муки из мягких сортов пшеницы на 1 тонну для 

рожков «Детские»: 

1021,544 (100 14,5)
940,871

(100 14,5) 7,331
мдН

 
 

 
(кг/т). 
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Плановая норма расхода муки из мягких сортов пшеницы на 1 тонну для 

трубочек «Витаминные»: 

1021,544 (100 14,5)
1021,317

(100 14,5) 0,019
мдН

 
 

 
 (кг/т). 

Плановая норма расхода муки из мягких сортов пшеницы на 1 тонну для 

ракушек «Молочные»: 

1021,544 (100 14,5)
938,153

(100 14,5) 7,600
мдН

 
 

 
 (кг/т). 

Плановая норма расхода муки из мягких сортов пшеницы на 1 тонну для 

вермишели «Яичная»: 

1021,544 (100 14,5)
991,255

(100 14,5) 2,613
мдН

 
 

 
 (кг/т). 

Норма расхода добавок рецептурной влажности на 1 т изделий для рожков 

«Детские»: 

. . 0,001 10 4,18 940,871 39,328дяич порН      (кг/т); 

. . 0,001 10 3,5 940,871 32,930дмол сухН      (кг/т). 

Норма расхода добавок рецептурной влажности на 1 т изделий для трубочек 

«Витаминные»: 

 0,001 10 0,001 20 1021,317 0,204двитамин РРН       (кг/т). 

Норма расхода добавок рецептурной влажности на 1 т изделий для ракушек 

«Молочные»: 

. . 0,001 10 8 938,153 75,052дмол сухН      (кг/т). 

Норма расхода добавок рецептурной влажности на 1 т изделий для вермишели 

«Яичная»: 

. . 0,001 10 2,75 991,255 27,260дяич порН      (кг/т). 

 

Расчет суточного расхода муки осуществляется по формуле: 

1 1 2 2(100 )

100 100 100

мд мд

сут м

Р К Н Р К НР S
М Н

   
    , 

где Мсут – суточный расход муки, кг/сут; 
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Р – уточненная производственная по группе макаронных изделий, т/сут; 

S – общее количество изделий с добавками, %; 

К1, К2 – количество изделий с добавками, %. 

 

Рассчитаем суточный расход муки из твердых сортов пшеницы для 

макаронных изделий группы А: 

, .
1,482 (100 0)

1021,544 1513,93
100

сут гр АМ
 

    (кг/сут). 

 

Рассчитаем суточный расход муки из мягких сортов пшеницы для макаронных 

изделий группы Б: 

 

1,3153 28,57 940,871 1,3153 28,57 1021,317 1,3153 21,43 938,153

100 100 100

1,3153 21,43 991,255
                                               1281,170 кг/сут .

100

сутМ
     

   

 
 

 

Расчет суточного расхода добавки рассчитывается по формуле: 

100

д
д

Р К Н
М

 
 , 

где Мд – суточный расход добавки, кг/сут. 

 

Суточный расход порошка яичного: 

1,3153 28,57 39,328
14,779

100
дМ

 
  (кг/сут); 

1,3153 21,43 27,260
7,683

100
дМ

 
  (кг/сут); 

14,779 7,683 22,462дМ    (кг/сут). 

Суточный расход витамина РР: 

1,3153 28,57 0,204
0,0767

100
дМ

 
   (кг/сут). 

Суточный расход молока сухого цельного: 

1,3153 28,57 32,930
12,375

100
дМ

 
   (кг/сут). 

Суточный расход молока сухого обезжиренного: 
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1,3153 21,43 75,052
21,153

100
дМ

 
   (кг/сут). 

3.5 Расчет и подбор основного технологического оборудования  

3.5.1 Расчет оборудования для приема и хранения сырья  

Характеристика бункеров, используемых в макаронной отрасли, приведена в 

справочной литературе [32]. 

Расчет количества бункеров для хранения муки производится с учетом 

семидневного запаса муки и осуществляется по формуле: 

1000сут
с

c

М n К
К

V 

  



, 

где Кс – количество бункеров для хранения муки, шт; 

Мсут – суточный запас муки одного сорта, т; 

n – срок хранения муки, сут; 

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

Vс – вместимость бункера, м
3
; 

ρ – насыпная плотность муки, кг/м
3
 (для муки из твердой пшеницы в/с ρ = 677 

кг/м
3
). 

 

Рассмотрим в качестве емкости для хранения муки бункер М-111 

вместимостью 28,1 м
3
. 

Рассчитаем потребное количество бункеров для бестарного хранения муки из 

твердых сортов пшеницы для макаронных изделий группы А: 

1,514 7 0,85 1000
0,481

28,1 677
сК

  
 


(шт.). 

Рассчитаем потребное количество бункеров для бестарного хранения муки из 

мягких сортов пшеницы для макаронных изделий группы Б: 

1,281 7 0,85 1000
0,407

28,1 677
сК

  
 


 (шт.). 
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Таким образом, бестарный способ хранения муки в нашем случае будет 

экономически не целесообразен. 

Расчет площади склада тарного хранения муки. Необходимая площадь склада 

муки с заданным числом суток запаса определяется по формуле: 

cn f
F

n k





, 

где F – площадь склада муки, м
2
;  

nc – число мешков с мукой в складе, шт; 

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

n – количество мешков в одном штабеле, шт; 

k – нагрузка на 1 м
2
 площади с учетом проездов (k = 1,3). 

 

Количество мешков, которое должно быть размещено в складе, определяется 

по формуле: 

1000 сут

c

М i
n

м

 
 , 

где i – период, на который существует запас муки, сут. Для поточно-

механизированных линий i = 1 сутки; 

м – масса муки в мешке, кг. 

 

Число мешков в одном штабеле определяется по формуле: 

1 2n k k  , 

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

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

 

Число мешков в одном штабеле: 

5 12 60n    (шт.). 

Количество мешков, которое должно быть размещено в складе для хранения 

муки из твердых сортов пшеницы для макаронных изделий группы А: 

1000 1,514 7
152

70
cn

 
  (шт.). 
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Количество мешков, которое должно быть размещено в складе для хранения 

муки из мягких сортов пшеницы для макаронных изделий группы Б: 

1000 1,281 7
129

70
cn

 
  (шт.). 

Необходимая площадь склада муки 

   152 129 1,5 1,8
9,68

60 1,3
F

  
 


(м

2
). 

3.5.2 Количество мукопросеивателей 

Для просеивания муки используем мукопросеиватель МП-03, 

производительностью – до 1500 кг/ч [35]. 

Количество просеивателей рассчитывается по формуле  

1000

2 7,8

общ

сут

прос

прос

М
N

P




 
, 

где 
общ

сутМ – общий суточный расход муки, т/сут; 

Pпрос – производительность просеиватель, кг/ч (1500 кг/ч). 

Количество просеивателей для изготовления макаронных изделий группы А: 

1,514 1000
0,1 1

2 7,8 1500
просN


  

 
(шт). 

Количество просеивателей для изготовления макаронных изделий группы Б: 

1,281 1000
0,1 1

2 7,8 1500
просN


  

 
(шт). 

3.5.3 Расчет количества установок для приготовления обогатительной 

суспензии 

Для приготовления суспензии на фабрике используются установки 

конструкции ЦНИЛМАП.  

Необходимое количество установок для приготовления водообогатительной 

суспензии определяется по формуле [47]: 

.

.

60дм

уст cусп

уст cусп cусп

В К
N

Р 

 



, 
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где Вдм – минутный расход водообогатительной суспензии для изготовления 

макаронных изделий, кг/мин (см. табл. 3.9 стр. 36):  

Вдм, яичл.пор,. = 0,455 кг/мин; 

Вдм, молоч.сух = 0,461 кг/мин. 

Приведены максимальные значения для каждого вида суспензии, так как на 

линии изделия изготавливаются последовательно. 

К – коэффициент запаса (1,2).  

Руст.сусп – производительностью установки для приготовления суспензии, л/ч. 

ρсусп – плотность водообогатительной суспензии, кг/л (ρсусп = 1,0–1,2 кг/л). 

 

Необходимое количество установок для приготовления водообогатительной 

суспензии: 

– для приготовления яичной суспензии: 

.

0,455 1,2 60
0,16 1

200 1,0
уст cуспN

 
  


 (шт). 

– для приготовления молочной суспензии: 

.

0,461 1,2 60
0,17 1

200 1,0
уст cуспN

 
  


 (шт). 

 

Исходя из того, что в смену вырабатывается только один вид макаронных 

изделий, для приготовления водообогатительной суспензии понадобится одна 

установка ЦНИЛМАП производительностью 200 л/ч. 

3.5.4 Расчет потребности в бункерах-стабилизаторах 

Выбор комплексно-механизированных линий, предназначенных для 

производства коротких макаронных изделий, предполагает использование 

установки специального оборудования для стабилизации высушенной продукции.  

Вместимость каждого бункера стабилизатора-накопителя определяется по 

формуле: 

 1 2 НV V V    , 
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где V – вместимость бункера стабилизатора-накопителя, кг; 

V1 – объем прямоугольной части, м³;  

V2 – объём пирамидального днища бункера, м³;  

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

На макаронной линии Макиз-02-100 используются бункер-накопитель БН 

вместимостью 1000 кг [34]. 

Необходимое число бункеров определяется по формуле: 

P
n

V


 , 

где n – число бункеров, шт; 

P – производительность линии, кг/час; 

τ – максимальная продолжительность стабилизации изделий, час, τ = 16 часов; 

V – вместимость каждого бункера, кг. 

Необходимое число бункеров стабилизаторов для линии макаронных изделий 

группы А составит: 

100 16
1,60 2

1000
n


    (шт.). 

Необходимое число бункеров стабилизаторов для линии макаронных изделий 

группы Б составит: 

100 16
1,60 2

1000
n


    (шт.). 

Необходимо предусмотреть один запасной бункер. Таким образом, потребное 

количество бункеров стабилизаторов для каждой линии составит 3 шт. 

3.6 Устройство и принцип действия линии 

Просеивание муки и отделение от нее металломагнитной примесей, 

осуществляется просеивателем МП-03 (1). Подготовленная мука поступает в 

накопительный бункер мукопросеивателя (2). 

Мукопросеиватель (1) предназначен так же и для подачи муки. Система 

подачи муки (2) позволяет мукопросеивателю свободно передвигаться от одного 
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стеллажа с мукой к другому по складу в радиусе 5 метров относительно пресс-

автомата. Кроме удобств в загрузке муки в мукопросеиватель, это снижает 

концентрацию мучной пыли в производственном помещении. 

Мука и вода или водообогатительная суспензия подается с помощью 

дозаторов в тестомеситель пресс-автомат МАКИЗ-02-100 (3), готовое тесто 

шнековым прессом продавливается через матрицу (4), отформованные изделия 

срезаются режущей машиной (5). Нарезанные изделия попадают в трабатто (6) 

пневмотранспортера (7) для транспортировки макаронных изделий от пресс-

автомата и загрузки их в конвейерную сушилку С-109-4 (8). Где изделия 

подвергаются высокотемпературной сушке с гидротермической обработкой 

изделий. Продолжительность сушки от 24 до 40 минут. Температурный режим 

90–110 ºС. С помощью пневмотранспортера (9) макаронные изделия загружаются 

в стабилизатор-охладитель (10), где они охлаждаться в течении 30 минут, после 

чего пневмотранспортером (11) подаются в бункеры-накопители (12), где 

охлаждаются и доходят до конечной влажности чуть менее 13 %. 

Готовые изделия в объёме 70 % из бункеров-накопителей (12) подаются с 

помощью ленточного транспортера (13) в вибробункер (14) и с помощью 

транспортера (15) подаются в фасовочно-упаковочный автомат Т1-АП-3Д (16), 

где упаковываются в картонные коробки массой по 500 г, которые укладываются 

в гофрокороба (17), а 30 % изделий упаковываются насыпью в гофрокороба по 20 

кг, после чего штабелируются, оклеиваются и отправляются на склад готовой 

продукции с помощью гидравлической тележки (19). 

3.7 Расход упаковочных материалов 

Изделия, вырабатываемые на предприятии в количестве 60–70 % от общей 

выработки, должны упаковываться в потребительскую тару с последующей 

упаковкой в транспортную или контейнеры; остальные 40–30 % изделий могут 

упаковываться в транспортную тару россыпью. 

Фасовка макаронных изделий в потребительскую тару осуществляется для 

короткорезанные изделий: фасовочно-упаковочный автомат Т1-АП-ЗД.  
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В качестве потребительской тары используют пачки из картона (Пачки № 14 

по 500 г), затем пачки в ручную укладываются в гофрокороба, которые 

оклеиваются и складываются в штабеля. В качестве транспортной тары – тару из 

гофрированного картона, фасовка порциями массой по 20 кг. 

Количество машин для расфасовки изделий определяется по формуле: 

.

100

сут грР
С

В К




 
, 

где С – количество машин для расфасовки изделий, шт; 

Рсут.гр – уточненная суточная программа фабрики 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: 

В П  , 

где τ – продолжительность работы фасовочного оборудования, мин (при 

односменной работе τ = 440 мин, при двухсменной τ = 880 мин); 

П – производительность фасовочного оборудования, кор./мин, (П = 30 

кор./мин). 

Производительность фасовочного оборудования принимается из справочной 

литературы [32] и составит  

440 30 13200В    (шт.). 

Количество машин для расфасовки изделий группы А на Т1-АП-ЗД: 

1482 70
0,16

13200 0,5 100
С


 

 
(шт.). 

Количество машин для расфасовки изделий группы Б на Т1-АП-ЗД: 

13153 70
0,14

13200 0,5 100
С


 

 
(шт.). 

Таким образом, для расфасовки всей суточной выработки предприятия 

необходим один фасовочно-упаковочный автомат Т1-АП-ЗД. 
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Для упаковки макаронных изделий в крупную тару может использоваться 

установка конструкции Уфимской макаронной фабрики с использованием 

автоматических весов Д-50 [49], упаковка макаронных изделий в гофрированные 

короба по 20 кг. 

Производительность специализированного оборудования по предварительным 

расчетам должна составить, не более:  

 . 1482 1315 30
53

0,8 100 0,8 1 20 100

сут грР
В

С К

  
  

     
(шт.); 

где 0,8 – коэффициент использования оборудования; 

53
0,12

440

В
П


    (кор./мин). 

Нормы расхода картона и бумаги на 1 т фасованных макаронных изделий, а 

так же расчет суточной потребность в картонных коробках и материалах 

представлены в таблицах 3.10 и 3.11.  

Расчет суточной потребности в ящиках из гофрированного картона для 

упаковки фасованной продукции в пачках № 14 представлен в таблице 3.12. 

Таблица 3.10 – Нормы расхода картона и бумаги на 1 т фасованных 

макаронных изделий 

Наименование 

изделий, масса 

продукции в 

единице 

упаковки 

Наименование 

материальных 

ресурсов, 

характеристика, 

ГОСТ 

Номер пачки, 

размеры мм, 

ГОСТ 

Расход пачек на 

1 т продукции 

(потери в 

производстве 

5 %) 

Норма расхода 

картона, 

бумаги на 1 т 

фасованных 

изделий, кг 

Макаронные 

изделия, 500 г 

Картон 

коробочный 

марки «А» 

толщиной 0,5 мм  

Пачки № 14 

135×53× ×185 

ГОСТ 6420–73 

2100 95,7 

Макаронные 

изделия, 20 кг 

Гофрокартон 

марки Т для 

изготовления 

ящиков  

Ящик из 

гофрированного 

картона ГОСТ 

13511-84 № 29 

53 68,4 
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Таблица 3.11 – Суточная потребность в картонных коробках и материалах 

Наименование изделий 

Уточнённ

ая произв-

нная 

программ

а, т/сут 

Пачки № 14 
Ящик из 

гофрированного картона 

Масса 

изделий

, т 

Кол-во 

пачек, 

шт. 

Масса 

картона, 

т 

Масса 

изделий

, т 

Кол-во 

ящиков, 

шт. 

Масса 

картон

а, т 

Рожки  0,423 0,296 623 0,028 0,127 7 0,009 

Трубочки  0,318 0,222 467 0,021 0,095 6 0,007 

Ракушки  0,318 0,222 467 0,021 0,095 6 0,007 

Вермишель  0,423 0,296 623 0,028 0,127 7 0,009 

Рожки «Детские» 0,376 0,263 553 0,025 0,113 6 0,008 

Трубочки 

«Витаминные» 
0,376 0,263 553 0,025 0,113 6 0,008 

Ракушки «Молочные» 0,282 0,197 415 0,019 0,085 5 0,006 

Вермишель «Яичная» 0,282 0,197 415 0,019 0,085 5 0,006 

Всего 2,797 1,958 4116 0,187 0,839 48 0,057 
 

Таблица 3.12 – Суточная потребность в ящиках из гофрированного картона для 

упаковки фасованной продукции в пачках № 14 

Наименование изделий 

Ящик из гофрированного картона 

Масса изделий, т 
Количество ящиков, 

кг 
Масса картона, т 

Рожки  0,296 16 0,020 

Трубочки  0,222 12 0,015 

Ракушки  0,222 12 0,015 

Вермишель  0,296 16 0,020 

Рожки «Детские» 0,263 14 0,018 

Трубочки «Витаминные» 0,263 14 0,018 

Ракушки «Молочные» 0,197 11 0,013 

Вермишель «Яичная» 0,197 11 0,013 

Всего 1,958 106 0,134 

3.8 Расчет основных производственных и складских помещений  

Нормы рабочей площади на машины, агрегаты, установки и линии, а так же 

площади других помещений определяются в соответствии с ВНТП 01-87 [31]. 

3.8.1 Расчет площади склада готовой продукции 

Склад готовой продукции рассчитывается на хранение десятисуточной 

выработки изделий [50].  
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Требуемая вместимость склада определяется по формуле: 

cкл сут запV Р Т  , 

где Vскл – вместимость склада, т;  

Рсут – уточненная программа предприятия, т/сут; 

Тзап – период, на который предусмотрен запас продукции, сут. 

 

Полезная площадь склада определяется по формуле: 

cкл
noл

V
F


 , 

где Fпол – полезная площадь склада, м
2
;
 

ρ – расчетная нагрузка на 1м
2
, (0,4–0,5 т/м

2
). 

 

Общая площадь склада готовой продукции определяется по формуле: 

noл

oбщ

F
F

К
 , 

где Fобщ – общая площадь склада готовой продукции, м
2
; 

К – коэффициент использования площади склада (К = 0,3–0,6). 

Требуемая вместимость склада: 

2,7973 10 27,973cклV     (т). 

Полезная площадь склада: 

27,973
55,95

0,5
noлF    (м

2
). 

Общая площадь склада готовой продукции: 

55,95
93,24

0,6
oбщF    (м

2
). 

3.8.2 Расчет площади склада тары и упаковки 

Расчет площади склада тары и упаковки представлен в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 – Расчет склада упаковочных материалов и тары 

Вид упаковочного 

материала и тары 

Расход, 

т/сут 

Норма 

хранения, 

сут 

Подлежит 

хранению, 

т 

Нагрузка на 1 м2 

площади (с 

учётом 

проездов), тонн 

Необходимая 

площадь 

склада, м2 

Пачки заготовок 

коробок 
0,187 30 5,622 0,55 10,22 

Сшитые заготовки 

ящиков из 

гофрированного 

картона 

0,191 30 5,740 0,3 19,13 

Итого – – – – 29,35 
 

3.8.3 Расчет площади склада дополнительного сырья 

Хранение сухого молока и яичного порошка будет осуществляется в фанерно-

штампованных бочках массой нетто 30 кг, расположенных на поддоне по 6 штук в 

3 ряда [31]. 

Число бочек в одном штабеле: 

3 6 18n    (шт.). 

Количество бочек, которое должно быть размещено в складе в соответствии с 

суточным запасом: 

– молока сухого цельного 12,375 кг/сут; 

– молока сухого обезжиренного 21,153 кг/сут 

– яичного порошка в 22,462 кг/сут.  

При максимальном сроке хранения 30 суток [31], количество бочек на складе 

составит: 

 

 

 

, . . .

, . . .

, . .

12,375 30
13 (шт.);

30

21,153 30
22 (шт.);

30

22,462 30
23 (шт.).

30

c мол сух цел

c мол сух обез

c яич пор

n

n

n
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Необходимая площадь склада дополнительного сырья, при нагрузка на 1 м
2
 

площади с учетом проездов равной 0,8: 

   13 22 23 1 1,5
6,05

18 0,8
F

   
 


(м

2
). 

 

Хранение витамина РР осуществляется в банках оранжевого цвета. 

Суточный расход витамина РР составляет 0,077 кг/сут. Максимальный срок 

хранение 30 суток. Количество витамина РР хранящегося на складе составит: 

, 0,077 30 2,3c томатm    (кг). 

Исходя из небольшого количество витамина РР, он может храниться в 

отделении для подготовки обогатителей. 

Результаты расчетов складских помещений сведем в таблицу 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Площадь складских помещений 

Наименование 
Площадь помещений, с учетом 

проходов, не менее м² 

Склад готовой продукции 93,24 

Склад муки 9,68 

Склада дополнительного сырья 6,05 

Тары и упаковки 29,35 
 

3.8.4 Расчет площади склада дополнительного сырья 

Площадь производственных помещений определяется с учетом 

устанавливаемого оборудования и регламентированных проходов, коридоров и 

определяется по формуле [48]: 

обS
S





, 

где Sоб – Площадь, занимаемая отдельным оборудование, м
2
; 

η – коэффициент, учитывающий проходы и коридоры (η = 0,3). 
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Таблица 3.15 – Расчет площадей производственных помещений 

Наименование 

оборудования 
Марка Кол-во 

Габаритные 

размеры, мм 

Площадь, 

м2 

Площадь с 

учетом 

проходов, 

 не менее м2 

Помещение для подготовки муки 

Просеиватель МП-03 2 1160×650×1500 1,51 5,03 

Суточный запас 

муки     
1,40 

Итого 6,43 

Производственное помещение 

Водобак 
 

2 650 0,66 2,21 

Макаронная линия 
Макиз-02-

100 
2 12000×1500×1500 36,00 120,00 

Итого 122,21 

Помещение для фасовки 

Бункеры 

накопители 
БН 4 1500×1300×2500 7,80 26,00 

Фасовочно-

упаковочный 

автомат 

Т1-АП-3Д 1 4770×3230×3700 15,41 51,36 

Суточный запас 

тары и упаковки     
1,00 

Суточный запас 

готовой продукции     
9,32 

Итого 87,68 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Обеспечение условий безопасности труда на производстве 

Для обеспечения безопасных условий при производстве макаронных изделий 

необходимо оградить работников предприятия от вредных и опасных факторов, к 

которым относятся [36]: 

– вращающиеся и высокотемпературные части машин и аппаратов, 

соприкосновение с которыми может привести к травме или смерти; 

– наличие высокой концентрации пыли, в том числе и мучной в воздухе, 

которая может воспламениться или произойти взрыв при возникновении искры от 

статического электричества или открытого пламени, а так же оказывает 

раздражающее действие; 

– высокий уровень вибрации и шума, который вызывает повреждение органов 

слуха; 

– не соответствие характеристик воздуха (влажность, температура, кратность 

воздухообмена) рабочей зоны нормативным, приводящим к быстрой 

утомляемости, ухудшения самочувствия и как следствие потере внимания; 

– недостаточное искусственное и естественное освещение, что приводит к 

утомлению органов зрения и повышает риск травмирования;  

– поражение электрическим током при нарушении целостности изоляции 

проводов или отсутствия заземления на оборудовании; 

– не соблюдение режима труда и отдыха, что приводит к физическим и 

психическим перегрузкам и потере внимания; 

– умышленное пренебрежение работниками мерами безопасности. 

Для исключения воздействия на работников предприятия вредных и опасных 

факторов, на предприятии необходимо организовать и принимать меры по 

устранению их или снижению до допустимых значений в соответствии с 

нормативно правовыми актами. К таким мерам относятся [41]: 

– обучение сотрудников мерам по охране труда и действиям при ЧС и 

проведение периодической проверки знаний в области охраны труда; 
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– прохождение работниками обязательных медицинских осмотров; 

– проверка работоспособности и целостности частей оборудования, средств 

защиты и автоматики; 

– организация оборудованных мест для отдыха и перерывов, при работе в 

условиях воздействия низких температур так же организуется перерыв для 

обогрева; 

– учет несчастных случаев, нарушений инструкций по охране труда, 

неисправностей оборудования и средств защиты.  

– запрет на использования неисправного оборудования, в том числе и 

неисправных системах защиты и блокировки, и средств защиты. 

При использовании технологического оборудования надо соблюдать 

следующие требования [42]: 

– при просеивании сырья, оно загружается в бункер просеивателя только при 

включённом двигателе и при наличии предохранительной решетки; 

– механизмы для резки и надрезке тестовых и макаронных заготовок должны 

иметь ограждения и иметь систему блокировки от случайного пуска. Так же 

должны быть нанесена предупреждающая надпись «Осторожно – нож!». 

4.2 Мероприятия по охране окружающей среды 

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, включают в себя 

мероприятия по снижению этого воздействия, пути финансирования и перечень 

ответственных лиц за их соблюдение 

Для реализации охранных мероприятий следует организовать [31]: 

– повторное использование воды, для этого используются системы оборотного 

или циркуляционного оборота воды;  

– отчистку сточных вод от загрязняющих веществ, если их концентрация 

превышает допустимый уровень; 

– отчистку воздуха от пыли в системе вытяжной вентиляции; 

– мероприятия по снижению шума на предприятии: установка глушителей, 

шумопоглощающих патрубков или изоляции на компрессорное оборудование; 
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– мероприятия по снижению вибрации на предприятии: установка 

оборудования на виброизолирующие основания, в местах соединений 

используется виброгасящие прокладки, использование виброгасящей изоляция 

[31]. 

4.3 Экологическая безопасность 

Экологическая безопасность направлена на обеспечение защиты природы, 

жизненных интересов человека от негативных последствий хозяйственной 

деятельности, техногенных и природных катастроф.  

Для реализации мер по экологической безопасности на предприятии, ее 

руководители и специалисты должны быть подготовлены в этой области. 

Для обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ № 52 от 

30.03.99, вокруг предприятия находится санитарно-защитная зона, которая 

обеспечивает значительное снижение воздействия загрязнения. По санитарной 

классификации макаронные предприятия относятся к V классу, для которых 

санитарно-защитная зона составляет 50 м [38]. 

Загрязняющими веществами на предприятия являются мучная пыль 

поступающая в атмосферу через вытяжные системы, сточные воды, загрязненные 

различными примесями [39]. 

Для уменьшения загрязнения воздуха, в местах выделения пыли устраивают 

встроенные вентиляционные укрытия, различные зонты, отсосы. В местах, где 

осуществляются технологические процессы, в ходе которых образуется 

запыленность в воздухе(например, загрузки и измельчения сырья, дозирования и 

транспортировки сыпучих материалов) предусматривается аспирацию. 

На проектируемом предприятии сточные воды направляются в центральную 

канализацию, твердые отходы помещаются в мусорные баки, находящиеся на 

специальных огороженных площадках. Далее они вывозятся в специальные места 

для захоронения [39]. 
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4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

На предприятии должна быть установлена система автоматической пожарной 

безопасности, в том числе системы автономного пожаротушения, которая должна 

оградить персонал от опасности огня и дыма, так же разработаны инструкции о 

мерах пожарной безопасности с учетом взрыво- и пожароопасности помещений и 

план эвакуации. 

Сотрудники предприятия должны приступать к работе исключительно только 

после инструктажа по пожарной безопасности, а так же дополнительного 

обучения по предупреждению возникновения пожара и его тушению согласно 

порядку установленному руководителем предприятия. 

При в ходах во все помещения приклеиваются или крепятся информационные 

таблички с указанием номеров телефонов экстренных служб, дополнительно в 

них указывают категорию взрыво- и пожароопасности и ответственного 

безопасность [40]. 

Для проведения на территории предприятия работ, связанных с 

использованием открытого пламени, должны быть установлены и утверждены 

порядок их проведения, так же регламентируются схема движения транспорта и 

его стоянки, для обеспечения быстрой эвакуации и свободных путей подъезда 

экстренных служб. 

Руководителем предприятия утверждается соответствующий режим пожарной 

опасности, а так же: 

– оборудованы и обозначены места для курения; 

– определены нормы единовременного складирования сырья и готовой 

продукции; 

– определен порядок обращения с горючими отходами; 

В помещении должны находиться на видном месте утвержденные планы 

эвакуации на случай возникновения чрезвычайной ситуации, а также 

огнетушители, предусмотрена система автоматического оповещения и 

автономного освещения при возникновении пожара. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан 

проект макаронного цех по производству короткорезанных макаронных изделий 

мощностью до 2,96 тонн готовой продукции в сутки в селе Варна.  

Предприятие планирует производить макаронные изделия группы А по 

традиционной технологии и группы Б с внесением обогатителей следующих 

видов и наименований: рожки, трубочки, ракушки, вермишель, рожки «Детские», 

трубочки «Витаминные», ракушки «Молочные», вермишель «Яичная». 

Принятый ассортимент макаронных изделий планируется выпускать на двух 

автоматизированных линиях Макиз-02-100 производства НПФ «ТЕКО» 

производительностью до 100 кг/час готовых изделий каждая. Основное сырье 

будет поступать с мелькомбината ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов». 

Для достижения поставленных в работе целей и задач произвели: 

– анализ российского рынка макаронных изделий, современных технологий и 

оборудования для их производства; 

– расчет производственных рецептур на вырабатываемый ассортимент 

макаронных изделий; 

– расчет минутного и суточного расход основного и дополнительного сырья, а 

так же запас этого сырья хранящегося в складских помещениях, исходя из 

нормативных сроков хранения; 

– расчет производственных и складских помещений; 

–подбор основного и вспомогательного оборудования 

По результатам проделанной работы была разработана компоновка 

производственных и складских помещений, составлены машино-аппаратурные 

схемы подготовки сырья и готовых изделий. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, 

поставленные задачи решены. 
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