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АННОТАЦИЯ 

 

Ахмадиева Р.А. Модернизация 

цеха по производству мясных 

полуфабрикатов, ВКР. – Челябинск: 

ЮурГУ, ЭТТ-498, 2016 г.,  64с., 10 

илл., , 4 листа чертежей ф. А1, библ. 

список – 35 наим. 

 

Целью данной работы является модернизация цеха по производству 

мясных полуфабрикатов. 

В проекте проведен анализ потребительского рынка мясных 

полуфабрикатов России, дано технико-экономическое обоснование 

модернизации действующего предприятия, рассмотрены технологии 

производства мясных полуфабрикатов, требования к качеству сырья. Также 

проведены расчеты производственных помещений и произведен подбор 

технологического оборудования, в связи с новыми требованиями по 

количеству производимого полуфабриката. Рассмотрены правила 

безопасности жизнедеятельности на предприятии.   

Решение перечисленных задач позволило дать оценку действующему 

состоянию производства на данный момент и позволило разработать проект 

модернизации производства в будущем.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализ состояния мясоперерабатывающей промышленности за последние три 

года показал, что, несмотря на наличие позитивных сдвигов (замедление спада 

производства, рост числа приватизированных предприятий, восстановление 

разрушенных хозяйственных связей и т.п.), эти процессы пока не привели к 

стабилизации экономики, не стимулируют рост производства и его техническое 

перевооружение. 

В настоящее время около 40 % мясокомбинатов находятся в предаварийном 

состоянии. Только около 16 % зданий и сооружений построено по типовым 

проектам и отвечают современным требованиям. Крайне низок уровень 

автоматизации технологических процессов, применения современных машин и 

аппаратов, а также автоматизированных технологических линий. Развитие 

мясоперерабатывающей отрасли тормозится как физическим и моральным 

износом действующего оборудования, так и необеспеченностью новым, а также 

системами автоматизации. 

Из вышесказанного становится очевидной актуальность модернизации линии 

производства с предварительным анализом современного уровня развития машин 

этих видов в РФ и мировом производстве, а также тенденций развития этой 

техники в будущем. 

Цель данного диплома – провести модернизацию линии по производству 

полуфабрикатов – колбаски для гриля и котлеты, путем установки нового 

технологического оборудования. 

Задачи данного диплома:  

1) Изучить особенности производства полуфабрикатов; 

2) Проанализировать существующее оборудование; 

3) Подобрать оборудование для формовки колбасок для гриля и котлет; 

4) Модернизировать существующую линию. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Производство продуктов, а так же полуфабрикатов из мяса птицы на данный 

момент в России занимает лидирующие позиции по производству в мясной 

промышленности.  

По объему продукции рынок производства мяса курицы за последние пять лет 

вырос в 5,5 раз, что объясняется так же тем что количество инвестиций в данный 

вид мясной промышленности с каждым годом возрастает, на 2011 год на 

производства мяса птицы было выделено более 300 млрд. рублей, но уже на 2015 

год данная цифра достигает 620 млрд. рублей. 

Мясо птицы остается самым дешевым сырьем для колбасного производства, 

производства копченостей и полуфабрикатов. Продукция из мяса птицы на 

сегодняшний день очень популярна в России. Это объясняется рядом причин: 

доступная цена, технологичность и удобство переработки сырья и производства 

готовых изделий. Мясо птицы, в особенности цыплят и индеек представляет 

собой ценное сырье для производства функциональных продуктов.  

Мясо птицы является экологически безопасным сырьем. Это подтверждается 

результатами многочисленных исследований и тестов ВНИИ 

птицеперерабатывающей промышленности. 
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1.1 Обзор современных способов производства мясных полуфабрикатов 

 

Мясными полуфабрикатами считают изделия, изготовленные из мяса свинины, 

говядины, баранины и других видов мяса, которые уже готовы к кулинарной 

обработке. Как правило, для изготовления мясных полуфабрикатов использую 

различные сорта мяса, а также полуфабрикаты. Для изготовления некоторых 

видов мясных полуфабрикатов используют куриные яйца, муку, специи, а также 

хлеб. 

В зависимости от характера обработки полуфабрикаты подразделяют на 

натуральные, панированные и рубленые. 

Натуральные полуфабрикаты представляют собой куски мяса из определенных 

частей туши. В зависимости от размера натуральные полуфабрикаты 

подразделяют на крупнокусковые, порционные и мелкокусковые. Выпускаются в 

основном из охлажденного мяса. 

Панированные полуфабрикаты приготавливают из размороженного или 

охлажденного мяса, предварительно отбив мышечную ткань. Порции мяса 

панируют, чтобы предотвратить вытекание мясного сока. Для панировки мясо 

смачивают в взбитой с водой яичной массе и обваливают в сухарной крошке. 

Масса порций панированных полуфабрикатов – 125 г. 

Мясные рубленые полуфабрикаты – порционный продукт, изготавливаемый из 

измельченного мясного сырья с добавками (фарша). Мясные рубленые 

полуфабрикаты после изготовления могут быть сырыми охлажденными или 

сырыми замороженными. 
Крупнокусковые полуфабрикаты. Представляют собой крупные куски мякоти, 

полученные из различных частей туши с обязательным отделением от них грубой 

соединительной ткани. Из всех видов мяса вырабатывают котлетное мясо. 

Порционные полуфабрикаты. Это один или два куска мяса, примерно 

одинаковые по размеру, имеющие примерно одинаковую массу, нарезанные в 

поперечном направлении к расположению мышечных волокон.  
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В настоящее время торговой сети представлен широкий ассортимент мясных 

полуфабрикатов. Однако, полуфабрикат полуфабрикату рознь и не всегда даже 

аппетитно выглядящий продукт станет вкусным, а что еще более важно полезным 

блюдом в вашем рационе питания. Как правило, мясные полуфабрикаты, как и 

другие разновидности продуктов, относящихся к данной группе продают в 

замороженном или охлажденном виде. 

Качество любого мясного полуфабриката будет напрямую зависеть от 

первоначального состава ингредиентов, которые используют для производства 

продукта. С каждым годом усложняются технологии производства мясных 

продуктов: изменяется сырьё и материалы, совершенствуется оборудование, 

используются новые технологические приёмы, изменяются рецептуры, 

применяются более технологичные функциональные добавки. Мясные 

технологии стали подлинным HI-TECH. Чтобы не отставать от требований 

времени технологи и специалисты мясоперерабатывающих предприятий должны 

постоянно обучаться, получать актуальную информацию. Вот почему многие 

фирмы для поднятия уровня знаний технологов предприятий использует самые 

разные методы и приёмы.  

 Серьёзное внимание уделено использованию животных и растительных 

белков, пищевой клетчатки в рецептурах мясных продуктов. Это неудивительно – 

ведь в научный оборот промышленное использование клетчатки в мясных 

технологиях, произошло совсем недавно, применение возросло до тысяч тонн 

ежегодно. 
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1.1.1 Технология производства полуфабрикатов из мяса птицы 

 

Анализ рынка птицепродуктов показал прирост более чем на 20 %. 

Современные технологии производства полуфабрикатов из мяса птицы в 

комплексе с модернизированным мясоперерабатывающим оборудованием 

способствуют получению высококачественной конкурентоспособной продукции. 

Натуральные полуфабрикатные изделия включают элементы птичьих тушек: 

окорочок, бедро, крыло, филейная часть и пр. 

Технология производства полуфабрикатов из птицы предусматривает ряд 

специфических технологических операций. Размороженные тушки сушат 

воздушным потоком, посыпают мукой и аккуратно опаливают на горелке для 

удаления волосовидных остатков. Птицу кладут спинкой вверх, у шейного отдела 

делают срез пищевода, от анального отверстия удаляют хребет с ребрами, шеей и 

головой. Рубят грудную клетку. Край надреза хребта припадает на окорочковые 

выступы по обоим бокам спинной части. Через полученный разрез убирают 

субпродукты, отделяют ноги и крылья. Самая ценная часть – окорочка и филе – 

упаковывается в пленку. Оставшиеся элементы используют на приготовление 

полуфабрикатов. Их остужают в холодильниках при 0…10°С и влажности 95 % и 

транспортируют для фасования весом по 0,25; 0,5 и 1,0 кг в зависимости от 

категории полуфабриката. 

Для отделки филе с обеих сторон тушки срезают мышечную ткань, орудуя 

ножом по грудной кости, потом по ключице и наконец, отрезают его. Краевые 

границы филе сглаживают, удаляя неровности. 

Технологический процесс производства полуфабрикатов индивидуален для 

каждого вида продукции. Так, бульонный полуфабрикат производится из 

плечевого, лопаточного и поясничного отделов после срезания филе и окорочков. 

Полуфабрикат для холодца делают из хребтовой кости, шейного отдела, ног и 

голов. 
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 При контролировании качества выполнения технологических процессов берут 

среднюю пробу согласно условиям нормативов. При органолептическом анализе 

полуфабрикатов оценивают их наружный вид, аромат, структуру мышечных 

волокон, особенности мышц на разрезе, их влажность, липкость. При наличии 

кожи не должны присутствовать волосовидные перья. Мышечная ткань – 

уплотненная, упругая, при надавливании углубление моментально выравнивается. 

Запах (в частности, у кости) специфический, характерный для свежего мяса. Вес 

полуфабрикатов вычисляют до упаковывания и оценивают с учетом отклонений, 

регламентированных в нормативах (+10 %). Панированные полуфабрикаты 

проверяют на количество сухих веществ; в рубленных кроме указанных 

параметров вычисляют количество жира. 

 Основными видами сырья для приготовления полуфабрикатов являются:  

– мясо свинины, говядины, птицы; 

– шпик; 

– сухари панировочные; 

– соль, специи. 

 

1.2 Оборудование которое необходимо для данного вида производства 

 

Большая часть технологических операций по производству мясных 

полуфабрикатов механизирована и выполняется с помощью специально 

предназначенных для этого видов оборудования, в число которых входят: 

– ленточная пила; 

– волчки; 

– фаршемешалка; 

– куттер; 

– котлетоформовочная машина; 

– шприц формовочный; 

– ломтерезка; 
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– упаковочная машина; 

– холодильная камера. 

Ленточные пилы. 

Ленточные пилы предназначены для разделки отрубов мяса на порции 

различных весовых кондиций в условиях мясоперерабатывающих предприятий. 

Позволяют распиливать замороженное и свежее мясо, кости и мясо на костях. 

Пилы обладают высокой производительностью: при разрезании отрубов на 

порции массой 0,5 кг производительность 550 кг/час. Расстояние между рабочим 

столом и кожухом пилы (вертикальный просвет) – 350 мм. 

Расстояние между пильным полотном и стойкой станины (горизонтальный 

просвет) – 480 мм. Эти показатели в совокупности дают возможность распиливать 

достаточно большие отрубы и даже туши диаметром до 350 мм. 

Рисунок 1 – Пила ленточная для мяса и костей 
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Волчки предназначены для измельчения мяса   

Немецкая фирма Kramer+Grebe выпускает целое семейство волчков с 

диаметрами выходной решетки 114 и 160 мм, а также волчок с варочной камерой, 

образующей с ножевым узлом единую систему, обеспечивающую высокое 

качество фарша, а также волчок-жиловщик, ножевая камера которого с 

жиловочным устройством. 

Австрийская фирма Laska выпускает серийно волчки-жиловщики с диаметром 

выходной решетки 114–200 мм с оригинальным жиловочным устройством, 

позволяющим собирать отходы жиловки не на периферии, а в центре режущего 

механизма, и выводить их вперед по оси через выходную решетку, не нарушая 

целостности корпуса. 

Предназначены для измельчения мяса и получения фарша. Корпус и шнек 

выполнены из нержавеющей стали. Мощный двигатель обеспечивает 

равномерность хода, высокую производительность и низкий уровень шума при 

работе. Система ножей – унгер. Производительность – 1500 кг/ч. Диаметр 

решетки – 130 мм.  

Машины укомплектованы набором сменных ножевых решеток с различным 

диаметром отверстий. С помощью установки соответствующего их комплекта 

регулируется степень измельчения сырья: так, фарш для натуральных рубленых 

полуфабрикатов должен состоять из более крупных кусочков. Оборудование 

данного типа выпускается в напольном и настольном исполнении, имеет 

приспособления, обеспечивающие безопасность эксплуатации. 

Мощные волчки модели KT LM с производительностью до 1150 кг/ч фирмы 

Koneteollisuus (Финляндия) подойдут для крупных производств. 
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Рисунок 2 – Волчок  

Фаршемешалки 

В России и на Украине выпускаются мешалки различных конструкций. 

Так, ПО "Темп" (г. Черкассы) производит мешалки Л5-ФМ2-У-150 и Л5-ФМ2-

У-335 вместимостью дежи соответственно 150 и 335 л, а также вакуумные Л5-

ФМВ-630А «Бирюса» вместимостью дежи 630 л. Серийно выпускаются заводом 

«Продмаш» (г. Донецк) смесители А 1-ФЛ Б/ 1 со шнековой выгрузкой и А1-

ФЛВ/2 с эксцентриково-лопастным насосом, разработанные НПО «Мир». 

Известны конструкции Санкт-Петербургского СКБ Росмясомолпроект: 

мешалки Я2-ФЮБ (вместимостью дежи 150 л), мешалки-измельчители Я2-ФИГ 

(вместимостью дежи 630 л). 

К новым отечественным фаршемешалкам относится мешалка М 1 Б-04 

вместимостью дежи 400 л из нержавеющей стали с блоком автоматики и пультом 

управления (ПО «Краемашзавод» г. Красноярск). 
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Зарубежные фирмы Австрии, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Дании, 

Италии, Швеции и других стран производят различные конструкции мешалок для 

мясной промышленности. 

В Австрии фирма Laska выпускает мешалки как атмосферные, так и 

вакуумные, а также комбинированные. Вместимость дежи составляет, л: 130, 250, 

400, 800, 1200, 1600, 2000, 3000, 3600 и 4500. Рабочие органы мешалок 

выполняются в основном лопастными, Z-образными и спиральными. 

В Германии ряд фирм Diessel, Glass, Kilia, Stephan, Klamer+Grebe, Seydelmann 

выпускают разнообразные современные мешалки и комбинированные с ними 

машины. Так, фирма Diessel предлагает специальные мешалки вместимостью от 

100 до 5000 л. Наряду с вышеперечисленными мешалками фирма Diessel 

разработала полностью автоматизированные установки и многоцелевые 

аппараты. 

Для получения однородной консистенции все продукты, входящие в состав 

фарша, перемешиваются с помощью фаршемешалок. Во время этого процесса 

масса насыщается кислородом из воздуха, становится пышной, а приготовленные 

из нее изделия после тепловой обработки – сочными и аппетитными. 

Рекомендуемая продолжительность перемешивания одной порции – 60 секунд, 

при более длительном процессе жир начинает отделяться от мяса и налипать на 

внутренние стенки машины, что ухудшает качество готовых изделий, делает их 

сухими. 

Стоимость фаршемешалок находится в диапазоне 50 – 300 тыс. руб. Как и у 

остального оборудования, она напрямую связана с производительностью 

машины. Для предприятий малого бизнеса широчайший ассортимент моделей с 

объемом рабочей камеры от 50 л представлен фирмой «РостПищМаш». 

Универсальные вакуумные фаршемешалки используются пищевыми 

предприятиями преимущественно для смешивания фарша (включая эмульсии) с 

различными добавками, специями, приправами с последующим его 

перемешиванием до однородной консистенции. Помимо этого вакуумные 
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фаршемешалки так же могут использоваться для перемешивания овощей, фарша 

рыбы и других пищевых продуктов.  

Фаршемешалки данной серии перемешивают продукцию в условиях вакуума, 

благодаря этому фарш полностью освобождается от воздуха, осуществляется 

повторное уничтожение бактерий, продукт приобретает более выраженный цвет, 

увеличиваются сроки годности. Произведённые из такого фарша колбасы, имеют 

равномерную структуру на срезе, однородный вкус, насыщенный цвет, 

отсутствуют вкрапления пузырьков. 

Вакуумные фаршемешалки оснащены двумя валами лопастного типа, в 

зависимости от производственных потребностей, они могут вращаться в обоих 

направлениях, это значительно сокращает время цикла перемешивания фарша, 

повышает эффективность перемешивания.  

Уровень вакуума так же может регулироваться в зависимости от рецептуры 

приготовления фарша. Вакуумная система оснащена изолятором продукции. 

Когда ёмкость изолятора заполняется продуктом, отверстие отсоса воздуха 

автоматически перекрывается, что полностью исключает вероятность попадания 

фарша в вакуумный насос. В процессе разгрузки бака, ёмкость изолятора 

автоматически освобождается от продукта. 

Вакуумная фаршемешалка 

Герметизирующая крышка и крышка разгрузки фарша оснащены 

пневматическим приводом. Модели с объёмом бункера от 600 литров 

оборудуются автоматическим загрузочным устройством. Такие опции вакуумных 

фаршемешалок значительно облегчают процедуру загрузки-выгрузки фарша, 

экономится человеческий труд, повышается эффективность производства.  

Вакуумный фаршемес изготавливается из нержавеющей стали, бак имеет 

специальную закруглённую конструкцию, благодаря чему его легко и удобно 

мыть. Простое консольное управление позволяет быстро и точно управлять 

фаршемешалкой, исключается потребность в специально обученном персонале. 
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Рисунок 3 – Фаршмешалка вакуумного типа 

Иностранные производители, например, итальянские компании La Minerva и 

SIRMAN, предлагают оборудование более мощное и дорогое, ориентированное 

для использования на крупных пищевых производствах. 

Куттер 

Основным параметром при выборе, является производительность куттера, 

напрямую зависящая от объема загрузки чаши. Немаловажным является наличие 

режима импульсной работы, количество имеющихся скоростей или наличие 

плавного регулирование скорости. Высокопроизводительные куттеры как правило 

производятся в напольном исполнении и обладают возможностью использования 

большого количества ножей и аксессуаров. 

Высокоскоростные вакуумные куттеры, предназначены для цехов пищевой 

промышленности. 

Основное назначение оборудования – приготовление фарша для колбасных 

изделий, сарделек, ветчины и т. п. Но, в отличие от мясорубок, куттер выполняет 
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еще и функции фаршемешалки и волчка, доводя перерабатываемое сырье (мясо, 

рыба, птица, овощи, жиры или их комбинации) до состояния эмульсии. 

Высокоскоростные куттеры объёмом чаши 80, 125, 200, 330 и 420 литров 

предназначены для тонкого измельчения мяса, широко используются 

мясоперерабатывающими предприятиями для производства фарша молочных, 

докторских колбас, сосисок, сарделек, ветчин и многой другой колбасной мясной 

продукции.  

В перерабатываемое мясо можно добавлять различные специи, приправы, 

овощи, куттер так же можно использовать для производства паштетов или 

измельчения птицы, рыбы или другого мяса.  

Куттеры изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали. Для 

снижения себестоимости, модель куттера ZB–80 может быть изготовлена из 

чёрного металла, в этом случае из нержавеющей стали изготавливаются только 

соприкасающиеся с продуктом элементы машины. На куттеры устанавливаются 

комплектующие мировых известных производителей, скорость вращения ножей и 

чаши регулируется бесступенчато вариатором.  

Куттер может оборудоваться двумя видами ножей: полумесяц или прямые 

ножи. Ножи куттера изготавливаются из нержавеющей стали, проходят 

специальную заточку и закалку, это значительно продлевает их эксплуатационные 

сроки, повышает износоустойчивость, улучшается результат работы куттера, что 

в итоге повышает качество получаемого фарша. 

Полумесяц предназначен для тонкого измельчения мяса до состояния пюре, 

такие ножи подходят для производства фарша молочной, докторской колбасы, 

сосисок, сарделек и другой подобной продукции. Прямые ножи так же 

измельчают мясо до состояния пюре, но оставляют в нём небольшие цельные 

кусочки. Такие ножи используются для производства фарша различных колбас, 

сервелатов, ветчин и другой похожей мясной продукции.  

Процесс работы куттера прост, не требует специальной технологии и 

подготовки персонала. Оператор загружает в чашу куттера порезанное на кусочки 
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мясо и другие ингредиенты, включает блок ножей и вращение чаши, продукция 

начинает измельчаться и перемешиваться.  

После того как мясо измельчилось до необходимой консистенции, оператор 

отключает блок ножей, чаша продолжает вращаться, специальный вращающийся 

разгрузочный диск помещается в чашу оператором, происходит автоматическая 

выгрузка продукта. После этого куттер готов к загрузке следующей партии 

продукции. Модели куттеров с объёмом чаши от 200литров, оснащаются 

специальным загрузочным устройством, что значительно упрощает процедуру 

загрузки сырья. 

Вакуумные модели эффективны в оснащении колбасного производства  

благодаря: 

1) Непродолжительности цикла измельчения; 

2) Равномерному перемешиванию состава; 

3) Режимам переработки как свежего, так и замороженного сырья; 

4) Малой энергопотребляемости при высоком КПД. 

 

Рисунок 4 – Куттер вакуумный 
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Котлетоформовочные машины 

Котлетоформовочные машины относятся к дозировочно-формовочному 

оборудованию. В настоящее время отечественными и зарубежными 

производителями выпускается несколько видов таких машин. 

Стоимость котлетоформовочных машин зависит от количества прилагаемых 

сменных матриц и производительности и колеблется в пределах 24 – 450 тыс. 

рублей. Наиболее дорогие и высокопроизводительные (до 2500 шт/ч) – фирмы 

Gaser – предназначены для крупных производств. 

 

 

      Рисунок 5 – Котлетоформовочная машина 

Их российский аналог компании «РостПищМаш» с производительностью 2000 

шт/ч, более демократичен по цене и идеален для малого бизнеса. 

Шприцы формовочные 

Промышленные вакуумные шприцы-наполнители предназначены для набивки 

любой оболочки колбасным фаршем или пастообразными продуктами в условиях 

вакуума, широко используются мясоперерабатывающими предприятиями для 
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производства высококачественных колбас, сосисок, сарделек и других колбасных 

изделий различных сортов.  

Автоматы вакуумной набивки используют роторный насос лопастного типа, 

который непрерывно подаёт фарш, не нанося ему вреда, сохраняя высокую 

точность дозирования. Бесступенчато-регулируемая скорость набивки и 

перекрутки, набор сменных цевок, широкий диапазон дозирования, позволяет 

вакуумному шприцу производить широкий ассортимент колбасной продукции.  

Вакуумный шприц можно так же использовать для набивки в оболочку 

паштета, масла (в мягком состоянии), творога и многих других, подобных по 

консистенции продуктов. 

Набивка оболочки на таких шприцах осуществляется в условиях вакуума, 

белки и аминокислоты не подвергаются окислению, дополнительно 

уничтожаются бактерии и микроорганизмы. Произведённые на вакуумном 

шприце колбасы имеют насыщенный цвет, выразительный натуральный вкус, 

сроки хранения таких колбасных изделий значительно продлеваются.  

Автоматическое устройство перекрутки позволяет вакуумному шприцу 

самостоятельно производить сосиски, сардельки и другие колбасы небольших 

размеров, не требующих участия клипсатора. Автоматическое загрузочное 

устройство значительно облегчает и ускоряет процесс загрузки фарша в бункер 

вакуумного шприца.  

Все детали роторного насоса и другие элементы, соприкасающиеся с 

продуктом изготавливаются из высокопрочной антикоррозийной нержавеющей 

стали. Специальная конструкция вакуумного шприца, обеспечивает быстрый 

доступ к насосу, благодаря чему его удобно демонтировать для мойки. Корпус 

шприца изготавливается из нержавеющей стали 304. 

Вакуумный шприц для производства колбас 

Производственный процесс полностью автоматизирован, вакуумный шприц 

оснащён цветным жидкокристаллическим сенсорным экраном диагональю 21см, 

при помощи которого можно запрограммировать все основные параметры и 
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посмотреть текущую статистику производства. Компьютер способен запомнить 

до 10 программ с индивидуальными параметрами, что очень удобно для 

переналадки шприца под разные виды продукции, интерфейс на китайском, 

английском или русском языке. Пульт управления изолирован от окружающей 

среды, защищён от проникновения влаги или попадания продукции.  

Комплект вакуумного шприца включает в себя три цевки на выбор диаметром 

Ф16, Ф22, Ф28, Ф30, Ф40 и три насадки устройства перекрутки на выбор 

диаметром Ф10, Ф12, Ф16, Ф19, Ф22. По индивидуальному заказу могут быть 

изготовлены цевки и насадки других диаметров. 

 

Рисунок 6 – Шприц вакуумный 

Машины для нарезки на ломтики 

Для изготовления натуральных порционных и мелкокусковых полуфабрикатов 

используются машины для нарезки на ломтики. Они отличаются высокой 

производительностью и обеспечивают получение продукции, имеющей 

аккуратную форму и одинаковый вес. Мясо может нарезаться в замороженном, 
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охлажденном или свежем виде, при этом качество его обработки остается 

неизменно высоким, а процент отходов – минимальным. 

Машины для порционной нарезки имеют высокую стоимость: от 700 до 1500 

тыс. руб. Российскими производителями не выпускаются, а из иностранных 

наиболее известна германская компания Treif Maschinenbau GmbH, предлагающая 

модели различной производительности, от 180 до 400 резов/мин, среди которых 

можно подобрать машину и для малых предприятий, и для крупных. 

 

              

Рисунок 7 – Машина для порционной нарезки 

Приготовленные полуфабрикаты фасуются и упаковываются в лотки. Для 

этого используются автоматические или полуавтоматические запайщики лотков, 

обеспечивающие герметичность упаковки, благодаря чему значительно 

увеличивается срок хранения продукции. 
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Полуфабрикаты упаковывают на подложки или в полиэтиленовые пакеты, 

которые сохраняют продукт, предотвращая его повреждения. 

Упаковщики 

Запайщики лотков (контейнеров) используются в пищевой промышленности и 

представляют собой аппараты, которые позволяют герметично упаковывать в 

пластиковую тару свежие, охлажденные или замороженные продукты, а так же 

готовую продукцию. Технология работы запайщиков очень проста: лоток 

помещается в погружное устройство, задвигается камера и одновременно 

происходит автоматическая запайка, после этого камера открывается и достается 

лоток. Запайщики лотков и удобны в эксплуатации, безопасны и надежны в 

работе. Челябинская компания «Вега» реализует запайщики лотков (контейнеров) 

от нескольких торговых марок: CAS (Южная Корея), REEPACK (Италия) и CLIO. 

Запайщики лотков отличаются различным уровнем производительности и 

автоматизации и дают возможность одновременного упаковывания от 1 до 4 

лотков с полуфабрикатами. Стоимость такого оборудования находится в 

диапазоне 150–1000 тыс. руб. для малых предприятий отличным вариантом 

станут полуавтоматы российской компании CAS, не уступающих по своим 

характеристикам иностранным аналогам. 

Ручные запайщики лотков представляют собой упаковочные механизмы, 

помещающиеся на стандартном столе и, как правило, применяются в торговых 

сетях, супермаркетах, обычных магазинах, на небольших производствах 

полуфабрикатов, горячих обедов, работая при этом от стандартной розетки. 

Полуавтоматические запайщики лотков, по сравнению с ручными 

запайщиками, более технологичны и универсальны. Комплектация может быть 

различной в зависимости от пожеланий заказчика. В частности, оборудование 

такого типа может комплектоваться специальным модулем для создания в 

упаковке модифицированной атмосферы с использованием инертных различных 

газов или вакуумирования. 
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Автоматическое оборудование может быть в целом классифицировано в 

зависимости от степени необходимого процесса автоматизации. Существуют 

различные варианты автоматического оборудования: автоматы для запайки с 

ручной укладкой лотков с предварительно уложенным в него продуктом, автомат 

с автоматической подачей лотков и с ручной укладкой продуктов в лотки, 

автоматы и комплектные автоматические линии с автоматической подачей лотков 

и полным или частичным дозированием и укладкой продукта в лотки. Основными 

отличительными чертами по отношению к полуавтоматическому оборудованию 

выступает производительность (до 20 циклов в минуту), конвейерный тип подачи 

продукта, возможность использования пленок со сложной многоцветной печатью 

(опция фотометки), опции ультрафиолетовой обработки продукции и 

автоматической подачи лотков на конвейер, непосредственная встраиваемость в 

замкнутый технологический цикл, а также многое другое. Автоматизированные 

системы запайки лотков уже нашли свое эффективное применение на многих 

крупных и средних российских мясных комбинатах, птицефабриках, 

кондитерских фабриках, предприятиях системы быстрого и бортового питания и в 

торговых сетях, что с каждым днем все более отчетливо видно на прилавках 

магазинов. 

После запайки машина автоматически обрезает пленку по контуру контейнера 

и оставляет язычок для легкого открывания. Данные машины отличаются 

небольшими размерами, высокой производительностью, хорошим качеством 

запайки, невысокой стоимостью. Использование такого оборудования 

обеспечивает герметичность упаковки (контейнеры не нужно закрывать 

крышкой), что предотвращает вытекание жидкости при транспортировке. 
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Рисунок 9 – Упаковочная машина 

Морозильные аппараты 

Для хранения полуфабрикатов перед реализацией используется холодильное 

оборудование – камеры или шкафы, лучше всего – комбинированные или 

низкотемпературные. Для малых предприятий желательно приобретение 2 камер: 

для хранения охлажденной и замороженной продукции. Это могут быть обе 

камеры с комбинированным режимом или, по одной, с низкотемпературным и 

среднетемпературным. Рекомендуемый внутренний объем – от 10 м3. 

Морозильные камеры и туннели с интенсивным движением воздуха. 

Камеры, Шоковой, Заморозки, Специалисты, Нашей, Компании, Могут, 

Предложить, Вам, Холодильные 

Морозильные холодильные камеры и туннели обычно используют для 

замораживания продуктов крупного и среднего размеров любой формы. Продукт 

размещают на полках тележек или подвешивают таким образом, чтобы он 

равномерно обдувался воздухом. 

В туннельных морозильных аппаратах непрерывного действия обычно 

предусматривают конвейерную систему, обеспечивающую перемещение 
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продукта по туннелю, его автоматическую загрузку и разгрузку. При туннельной 

заморозке воздух подается только в охлаждаемый объем, в котором движется 

продукт. 

Для удобства заморозки продуктов загрузка большинства туннельных 

морозильных аппаратов непрерывного действия ограничивается продуктами 

одинакового размера и формы. Однако если в этом туннеле использовать лотки 

разных размеров, то возможно одновременное замораживание продуктов разных 

размеров. 

В морозильной камере с интенсивным движением воздуха проще обеспечить 

равномерное распределение воздушного потока в объеме, где находится 

замораживаемый продукт. 

Конвейерные морозильные аппараты 

В конвейерных морозильных аппаратах продукты укладывают 

непосредственно на ленту конвейера или в металлические формы, и они 

перемещаются в охлаждаемом объеме с помощью конвейеров различного типа: 

цепного, лоткового, ленточного и др., непрерывно или циклически. 

Наиболее широко распространены аппараты с непрерывно движущимся 

конвейером (ленточным, цепным и др.), так как они позволяют замораживать 

продукты различной формы, в упаковке и без нее, непрерывно и в 

автоматическом режиме. Скорость движения непрерывно работающего конвейера 

регулируется в зависимости от вида и размера продукта. 

Имеются морозильные аппараты с несколькими конвейерами, 

расположенными друг над другом. Продукт поступает на верхний конвейер, затем 

переводится на расположенный ниже конвейер, движущийся в обратном 

направлении, и т. д. Достоинствами таких конвейерных аппаратов являются: 

гибкость в работе, компактность, высокий уровень автоматизации. 

Спиральные конвейерные морозильные аппараты 

Спиральные аппараты – это разновидность конвейерных морозильных 

аппаратов, в которых длинная непрерывная конвейерная лента располагается по 
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спирали ярусами. Сетчатая лента с продуктом, скользя по направляющим, 

движется по спирали вдоль вращающегося барабана, который приводит ее в 

действие за счет трения.Воздух в данном типе холодильного оборудования может 

циркулировать как горизонтально, так и вертикально. Такие морозильные 

аппараты применяют для замораживания упакованных и неупакованных 

продуктов, особенно кулинарных полуфабрикатов в составе крупных 

технологических линий. 

Спиральные морозильные аппараты компактны, занимаемая площадь 

составляет менее 60 % площади туннельных аппаратов такой же 

производительности. Регулирование скорости движения конвейера и воздушного 

потока позволяет установить оптимальное время замораживания для каждого 

вида продукта. 

Для поддержания надлежащего санитарного уровня в состав холодильного 

оборудования включается специальное моющее устройство для ленты, 

вынесенное за пределы термоизолированного контура. 

Основные недостатки – это сложность конструкции и технического 

обслуживания холодильного оборудования, а также наличие ограничений по виду 

и форме продукта. 

Флюидизационные морозильные аппараты 

Это холодильное оборудование применяют в основном для замораживания 

продуктов с нежной консистенцией (например, ягод) или влажных продуктов 

(например, кусочки овощей или фруктов, мелкие креветки), которые смерзаются 

при замораживании, то есть продуктов, подлежащих так называемой 

индивидуальной быстрой заморозке. 

Непременным условием получения такого замороженного продукта является 

непрерывное движение каждой частицы продукта во взвешенном состоянии. Это 

достигается с помощью воздуха, подаваемого вентиляторами через охлаждающие 

змеевики испарителя, а затем через слой продукта. 
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Скорость движения воздуха такова, что частицы продукта поднимаются и 

удерживаются во взвешенном состоянии. Для получения флюидизационного слоя 

замораживаемый продукт должен иметь небольшие размеры, а его форма должна 

приближаться к сферической. 

Продукт в морозильном аппарате может располагаться и транспортироваться 

только в потоке воздуха в лотке с перфорированным дном и/или на сетчатой 

ленте конвейера. Перемещение замораживаемого продукта в лотке 

осуществляется за счет наклона и/или вибрации лотка. 

Благодаря нахождению продукта во взвешенном состоянии достигается 

равномерное распределение продукта в слое, предотвращается слипание и 

смерзание продукта, даже если он поступает очень влажным, и существенно 

возрастает теплопередача с поверхности продукта. 

Продолжительность замораживания различных видов продукта зависит от 

модели флюидизационного слоя холодильного оборудования и в среднем 

определяется скоростью подачи продукта и объемом слоя, который 

ограничивается по высоте. 

В некоторых типах холодильного оборудования предусмотрено во 

флюидизированном воздушном слое производить только подмораживание 

поверхностного слоя продукта, а окончательное его замораживание осуществлять 

на другой ленте аппарата в режиме обычного воздушного замораживания. 

Флюидизационные морозильные аппараты позволяют получать замороженный 

продукт высокого качества, они компактны, их работа относительно просто 

автоматизируется, но они предназначены для замораживания только 

мелкоштучных продуктов и характеризуются значительной потерей массы 

продукта вследствие испарения и повышенным расходом энергии на работу 

вентиляторов. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
ЮУрГУ – 2016.151000.987.ВКР.ПЗ 

 

Рисунок 10 – Скороморозильный аппарат спирального типа 

 

1.3Технико-экономическое обоснование проведения модернизации 

 

Целью данного диплома является модернизация  линии по производству 

колбасок для жарки на предприятии «Чебаркульская птица». Данная тема была 

выбрана после прохождения практики, в связи с некоторыми недочетами в цикле 

производства определенной группы продуктов. 

ООО «Чебаркульская птица» – это современный многопрофильный 

птицеводческий комплекс с полным циклом производства продукции. И является 

официальным поставщиком мяса птицы и изделий из мяса птиц. Предприятие 

имеет замкнутый цикл производства. «Чебаркульская птица» имеет свой курятник 

находящийся в Чебаркуле, где содержат кур и цеплят-бройлеров, так как 
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предприятие имеет свое сырье, у него нет необходимости закупать его у третьих 

лиц. Так же у предприятия есть свой коровник, где выращивают и 

подготавливают говядину. 

Во время прохождения практики в убойно-перерабатывающем комплексе, в 

глаза бросился момент перехода сотрудников с сырьем из цеха полуфабрикатов в 

цех готовой продукции, при попытки выяснить причину было установлено что в 

цехе полуфабрикатов не хватает оборудования, в связи с чем сотрудники 

вынуждены в обеденный перерыв сотрудников колбасного цеха проводить 

переналадку и использовать оборудование другого цеха.  

На первый взгляд никакой проблемы нет, но если задуматься, рабочие тратят 

большое количество времени на переналадку оборудования, транспортировку 

сырья. Так же по причине отсутствия оборудования было установлено что 

предприятие не может расширить ассортимент полуфабрикатов который 

ограничивается на двух-трех вариациях колбас и котлет.  

Эти проблемы можно решить установкой определенных единиц оборудования 

в цехе полуфабрикатов, что позволит сократить время для приготовления, 

увеличить количество и ассортимент выпускаемой продукции. 

В связи с этим в рамках модернизации предполагается подбор оборудования и 

проектировка линии для производства. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Полное наименование организации: общество с ограниченной 

ответственностью «Чебаркульская птица». 

Компания создана в 1972 году. 

Юридический адрес: 456404, Челябинская область, Чебаркульский район, пос. 

Тимирязевский, ул. Мичурина 3 

ООО «Чебаркульская птица» – это современный многопрофильный 

птицеводческий комплекс с полным циклом производства продукции. 

ООО «Чебаркульская птица» входит в престижный клуб «АГРО-300» – один 

из самых эффективных агрохолдингов России, производящих основной объём 

продуктов питания в Уральском Федеральном Округе, имеющих налаженные 

связи торгового партнерства на внутреннем рынке страны и на рынках СНГ. 

ООО «Чебаркульская птица» представляет на внутреннем рынке Уральского 

Федерального Округа и России авторитетную торговую марку «Чебаркульская 

птица». Марочная продукция предприятия неоднократно удостаивалась 

престижных наград региональных, российских и международных отраслевых 

конкурсов и выставок. 

ООО «Чебаркульская птица» имеет замкнутый цикл, что позволяет 

контролировать качество питания птицы, которое производится на 

комбикормовом заводе, входящем в состав агрохолдинга. 

На предприятии действует замкнутый цикл производства: от выращивания 

злаковых культур до производства готовых изделий. На собственных полях 

предприятие выращивает пшеницу, ячмень, овёс, горох, люпин, рапс, 

многолетние и однолетние травы, силосные. Из выращенных зерновых культур, а 

также закупного отечественного сырья бобовых, сои, кукурузы, пивной дробины, 

рыбной муки и других ингредиентов производятся корма по 18 рецептурам на 

комбикормовом заводе, входящем в состав ООО «Чебаркульская птица». 
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На предприятии осуществляется производство мяса птицы, производство 

инкубационных яиц. Полученные яйца используются для массового получения 

товарных бройлеров. Процесс инкубации яиц происходит в инкубаторах 

ссоблюдением всех технологий операций (отбор материала по массе, состоянию 

скорлупы, воздушной камеры, желтка; дезинфекция; учёт хранения яиц; закладка; 

контроль условий внешней среды (температура и влажность воздуха, газообмен) и 

развития эмбриона; выборка молодняка). В целях производства промышленного 

куриного яйца осуществляется содержание кур-несушек в типовых птичниках для 

производства промышленного куриного яйца с дальнейшим сбором, сортировкой 

и упаковкой продукции. До 17 недель с целью комплектования промышленных 

стад (кур-несушек) производится выращивание ремонтного молодняка. Также на 

предприятии осуществляется хранение, реализация и транспортировка продукции 

до прилавка. 

Месторасположение птицефабрики в районе Ильменского заповедника 

положительно сказывается на росте птицы и качестве мяса. 

Птица растет отведенные 39 дней, что позволяет отказаться от 

дополнительных веществ, уменьшающих срок вызревания искусственным путём. 

В ходе переработки натурального мяса, выращенного на собственных площадках, 

не применяются консерванты и другие вещества, влияющие на вкус и состав 

продуктов глубокой переработки. При производстве используются 

дополнительные ингредиентов собственного производства при изготовлении 

продукции глубокой переработки (молоко, говядина, яйцо, мясо птицы). В 

производственном процессе используются только натуральных специй (паприка, 

мускатный орех, базилик, гвоздика, кардамон и пр.) взамен различных 

ароматизаторов. 

Главная цель предприятия – наиболее полное удовлетворение запросов 

потребителей качественной продукции с высокими потребительскими свойствами 

и экологической чистотой.  
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2.1  Характеристика предприятия и описание его структуры 

 

Структура управления ООО  «Чебаркульская птица» дает возможность  

сочетать линейное руководство с  функциональной системой управления без  

нарушения прав и обязанностей руководителей  разных уровней. Линейное 

руководство заключается главным образом в координации деятельности 

подчиненных ему функциональных служб и в принятии решений для 

нижестоящих звеньев (приказ, распоряжение и т.д.) При функциональной системе 

каждый из квалифицированных специалистов руководит деятельностью всех 

работников в рамках своей компетенции (планирование, учет, ветеринарное 

обслуживание и т.д.) 

Организационная  структуры управления ООО «Чебаркульская птица» : 

1 Собрание акционеров 

2 Совет директоров 

3 Генеральный директор ООО «Чебаркульская птица» 

4 Главные специалисты 

5 Старшие мастера 

6 Сменные мастера 

Таким образом, высшим органом  управления в ООО «Чебаркульская птица» 

является Общее Собрание Акционеров, исполнительным органом управления 

является директор ООО «Чебаркульская птица», который осуществляет текущее 

руководство деятельностью общества и подотчетен совету директоров и общему 

собранию. 

ООО «Чебаркульская птица»  действует на основании Устава, 

зарегистрированного Постановлением Главы Администрации г. Чебаркуля № 290 

от 01.12.1992 

Решением внеочередного  общего собрания акционеров ООО «Чебаркульская 

птица» (Протокол № 1-2007 от 19.02.2007) утверждены Изменения № 3 к третьей 

редакции Устава ООО «Чебаркульская птица», зарегистрированные 
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Межрайонной инспекцией ФНС № 5 по Челябинской области 06.03.2007 

ОГРН/ГРН 1027401140546/2077420005364. 

В ООО «Чебаркульская птица» обособленных подразделений в форме 

филиалов и представительств нет.   

Акционерами предприятия  являются юридические и физические лица, 

поименованные в реестре акционеров. 

Права и обязанности  в управлении предприятием распределены четко, 

и зафиксированы в должностных  инструкциях и других документах, 

регулирующих данную сферу. Практики уменьшения управленческих издержек 

на предприятии  нет. Жесткая иерархия позволяет  организовать эффективное 

взаимодействие различных структурных подразделений по достижению целей 

развития предприятия. 

Состав управления ООО «Чебаркульская птица» количественно и качественно 

обеспечен кадрами, уровень образования, квалификация, стаж работы 

руководящих работников удовлетворяют требованиям работы предприятия. 

Тенденции к замещению руководящих работников с более высоким уровнем 

образования и квалификацией не требуется. 

  

2.2 Описание технологического процесса производства мясных 

полуфабрикатов 

 

Технологический процесс приготовления полуфабрикатов характеризуется 

несколькими стадиями, а именно: подготовкой сырья, приготовления 

рецептурной смеси и механической обработки. 

Подготовка сырья включает в себя приготовление мяса, приготовление 

рецептурной смеси из специй. 
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Приготовление рецептурной смеси состоит из соединения мясного сырья и 

приготовленной по рецептуре смеси из различных специй с добавлением нитрита 

натрия. 

Механическая обработка заключается в набивании оболочки для колбасок для 

жарки и формовки котлет. 

 

2.2.1 Состав продукта 

Рецептура колбасок для гриля подразумевает в своем составе красное или 

белое мясо птицы, мясо говядины или свинины, в зависимости от рецептуры, 

различные специи, ароматические добавки, небольшое количество нитрита 

натрия, животный белок и комплексные пищевые добавки. Некоторые рецептуры 

подразумевают добавление картофельного крахмала 

 

2.2.2 Описание процесса подготовки сырья из курицы 

Подготовка мяса птицы для обработки и использования включает в себя: 

приемку ощипанной куриной тушки, промывку всей тушки в холодной воде, 

проверка ветеринарным контролем. После проверки куриные тушки оправляют на 

разделку, где с тушки снимют шкуру, разделывают на части, после чего в 

различных аппаратах удаляют кости. В зависимости от части курицы мясо 

делится на красное и белое. К белому мясу относится грудка, все остальное 

считается красным мясом, в приготовлении полуфабрикатов грудку используют 

редко. 

После удаления костей мясо измельчают на волчках и готовлют к составлению 

рецептурной  мясной смеси. 

 

2.2.3 Описание процесса подготовки сырья из свинины и говядины 

Животные поступают на комбинат и проходят первоначальную инспекцию и 

ветеринарный осмотр, на наличие видимых повреждений и симптомов болезней. 

Затем, прошедшие животные направляются в цех убоя. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 
ЮУрГУ – 2016.151000.987.ВКР.ПЗ 

Производят инспекцию, в случае обнаружения заболеваний тушу 

отбраковывают. После инспекции туши отравляют на распиловку.   

В цехе обвалки и жиловки свиные и говяжьи полутуши разделываются на 3 

части: лопатку, среднюю часть и окорока. Эту стадию осуществляют на 

подвесном пути с помощью секача. Далее полученные отрубы отправляют на 

конвейерный стол обвалки и жиловки. 

 Жиловка включает в себя: удаление из обваленного мяса хрящей, жира, 

сухожилий, косточек, кровоподтеков, кровеносных сосудов, крупных нервных 

сплетений и других малоценных в пищевом отношении включений. При жиловке 

мяса одновременно нарезают на куски. 

Измельчение мяса производят на волчке через решетку с отверстиями 12–25 

мм (шрот) или мелко через решетку с диаметром отверстий 2–3 мм (фарш). 

 

2.3 Описание существующего оборудования для производства мясных 

полуфабрикатов 

 

2.3.1 Конвеерные столы  

Конвеерные столы используют для транспортировки и накопления сырья или 

продукции в ходе производства. 

Столы бывают ленточные и роликовые, выбор зависит от вида продукта 

которое будет подвергаться транспортировке. 

 

2.3.2 Волчки 

Волчки относятся к группе машин для среднего, мелкого и тонкого 

измельчения. 

Волчки используют для среднего и мелкого измельчения сырья. Основные 

части волчка – механизмы подачи, измельчения и привод. Механизм подачи 

имеет загрузочный бункер, в котором либо смонтирован питатель 

(принудительная подача), либо его нет (сырье загружается самотеком). 
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Модернизация волчков связана с поиском лучших конструктивных решений в 

способе подачи сырья в рабочую зону для ухода от свободной подачи мяса из 

бункера под собственным весом, как не обеспечивающей непрерывной и 

равномерной подачи сырья в рабочую зону. Поиск идет в направлении введения, 

принудительной подачи за счет выпуска волчков со шнековой подачей из 

бункера. Второй актуальной задачей является совмещение в режущем механизме 

волчка функций измельчения и жиловки сырья, что исключает проведение 

операций жиловки вручную и существенно повышает эффективность 

производства. 

КБХА г. Воронежа разработаны волчок-жиловщик ЛПК1000В в комплекте 

оборудования для малого колбасного цеха с диаметром выходной решетки 114 мм 

и производительностью 1100 кг/час, а также волчок – жиловщик ВФ-160 с 

диаметром выходной решетки 160 мм, максимальной производительностью 5000 

кг/час с жиловочным устройством, включающим жиловочные ножи с 

направляющими каналами и периферийным, выходом отходов жиловки через 

шиберное устройство. 

Анализ литературы показывает, что куттеры менее других агрегатов 

колбасного производства подвержены конструктивным изменениям. 

Модернизация куттеров идет по линии изменения физико-химических параметров 

процесса, качества вакуумирования, а также модернизации основного органа 

куттеров – ножевых головок. Получило также развитие направление 

агрегатирования, т.е. придания куттерам дополнительных функций, а также их 

компьютеризации. 

 

2.3.3 Фаршемешалки 

Фаршемешалка – это оборудование для тщательного перемешивания 

изготовленных мясных продуктов со специями и другими ингредиентами до 

однородного состояния. Обычно фаршемешалки используются для смешивания 

творога, мясного и рыбного фарша, овощной смеси и других продуктов. Особенно 
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широко фаршемешалки используются при производстве колбасных изделий. В 

мясо могут добавляться различные вкусовые добавки, рассолы, приправы и 

красители. 

Без профессиональной фаршемешалки не обойтись на кухне колбасного или 

сосисочного цеха, на мясоперерабатывающем предприятии, в супермаркетах и 

гипермаркетах, предлагающих покупателям полуфабрикаты собственного 

производства, или в крупных ресторанах. Все профессиональные фаршемешалки 

отличаются высоким качеством исполнения, надежным механизмом и 

гарантированно долгим сроком службы. 

В мясной промышленности используются мешалки. Оснащенные вакуумными 

и вибрационными устройствами. Вибрационные воздействия позволяют 

интенсифицировать технологические процессы и улучшить качество получаемых 

продуктов.  

 

 2.3.4 Шприцы для набивки оболочки 

Шприцы применяются на мясоперерабатывающих предприятиях, при 

производстве колбас, сосисок, сарделек и других колбасных изделий различных 

сортов. Шприц предназначен для набивки любой колбасной оболочки фаршем. 

Конструктивно шприцы делятся на несколько видов, основные из которых это: 

механический шприц, вакуумный шприц, пневматический шприц. 

Шприцы механического типа предназначены для набивки любой колбасной 

оболочки фаршем первого сорта или фаршем с содержанием цельных кусочков 

мяса, широко используются мясоперерабатывающими предприятиями для 

производства колбасы холодного копчения, сырокопченых колбас, варено-

копчёных колбас и многих других, схожих по консистенции колбасных изделий. 

Промышленные вакуумные шприцы-наполнители предназначены для набивки 

любой оболочки колбасным фаршем или пастообразными продуктами в условиях 

вакуума, широко используются мясоперерабатывающими предприятиями для 
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производства высококачественных колбас, сосисок, сарделек и других колбасных 

изделий различных сортов. 

Пневматические шприцы предназначены для наполнения колбасной оболочки 

фаршем первого сорта или фаршем с цельными кусочками мяса, используются 

пищевыми, мясоперерабатывающими предприятиями для производства 

сырокопченых, варено-копчёных, сыровяленых и других подобных типов колбас, 

для которых важным является сохранение структуры фарша и неоднородного 

рисунка на срезе. 

Кроме этого, для небольших производств есть большое количество 

предложений на шприцы с ручным приводом. Как правило, такие используются 

на предприятиях общепита и в кулинариях. 

При производстве сосисок и сарделек в большинстве случаев используются 

шприцы с перекрутчиком, что позволяет одновременно наполнять оболочку и 

перекручивать. 

Для получения консультации по вопросам подбора шприца необходимо 

связаться со специалистами нашей компании, используя представленную на сайте 

информацию. 

 

2.3.5 Котлетовормовочные машины 

Котлетоформовочные машины необходимы для придания формы изделиям. 

Отдельные модели имеют сменный формовочный столик с отверстиями 

различной конфигурации, что дает возможность поочередного приготовления 

нескольких видов полуфабрикатов, например, котлет и биточков. Данный вид 

оборудования имеет большую производительность и позволяет получить изделия 

заданного веса и размеров. 

 

2.3.6 Упаковщики 

Технология вакуумного хранения продуктов появилась не так давно, но уже 

сегодня используется повсеместно. Главное отличие от стандартных упаковок - 
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подача воздуха отсутствует, что увеличивает срок хранения в несколько раз. На 

данный момент считается самым эффективным видом упаковки, используемым 

как в домашних условиях, так и в промышленных масштабах. 

Внешний вид продуктов практически не изменяется, так же как и вкусовые 

характеристики, если речь идет о продуктах питания. 

Виды вакуумных упаковщиков: 

Аспирационные вакуумные упаковщики. Главным преимуществом таких 

машин является отсутствие камеры для упаковки. Благодаря такой мобильности 

длинна пакета для них не является проблемой. Активно используется в домашних 

условиях для эффективного хранения продуктов. Минусы аспирационных 

упаковщиков: нельзя упаковывать жидкие продукты и несколько пакетов сразу, 

только по очереди. 

Камерные вакуумные упаковщики. По сравнению с аспирационными, эти 

устройства куда больше в размерах. Имеют специальную камеру для упаковки, в 

чем и главное их отличие. Используются на предприятиях среднего и большого 

производства. В быту практически не встречаются. Бывают разных видом и 

размеров. Позволяют упаковывать несколько пакетов одновременно, тем самым 

увеличивая производительность. 

Термоформующие вакуумные упаковщики. Подобные установки 

используются исключительно на больших предприятиях с повышенной 

проходной способностью. Система работы предполагает вакуумную откачку из 

большого пространства, специальных поддонов, с двух сторон обмотанную 

вакуумной пленкой. Такие масштабы актуальны для транспортировки товаров на 

большие расстояния. 

 

2.3.7 Льдогенераторы 

Льдогенератор для чешуйчатого льда представляет собой агрегат 

горизонтального типа, в состав которого входит холодильный агрегат, узел 
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генерирования чешуйчатого льда, привод узла генерирования льда, раму, систему 

трубопроводов и автоматику. 

Данное оборудование, предназначенное для производства льда. 

Разные виды льдогенераторов могут производить разные виды льда: 

гранулированный, чешуйчатый, формовой, а некоторые из них даже способны 

производить искусственный снег. 

По типу инженерного решения такие генераторы разделяются на 

льдогенераторы с выносным холодильным агрегатом и со встроенным. 

Машины с выносным агрегатом еще называют сплит-системой. Внутри 

находится только испаритель, а компрессор и конденсатор смонтированы так, что 

стоят в отдалении (чаще всего – на улице). 

Они также различаются структурой системы охлаждения. Она может быть 

водяной (W — water), а может быть воздушной (А — air). 

Преимущество льдогенераторов с водяным охлаждением состоит в том, что 

вода обладает гораздо большей теплопроводностью, что позволяет производить 

охлаждение намного быстрее. К тому же такие машины являются более 

компактными, нежели аппараты с воздушным, но и стоят они дороже. 

Льдогенераторы с водяным охлаждением хорошо встраиваются в барные стойки, 

их можно прислонять вплотную к стене, поскольку наличие «воздушной 

рубашки» для них необязательно, в отличие от систем с воздушным охлаждением. 

Такие модели отличаются более стабильной работой в жаркое время года. 

Система с водяным охлаждением потребляет довольно много воды, имеет 

дополнительный шланг перелива, зато не требует условий для сквозной 

вентиляции моторного отсека.  

Оборудование с воздушным охлаждением имеют и ряд недостатков: среди них 

– нестабильная работа при низком качестве воды и нестабильное давление в 

системе. Поэтому многие покупатели отдают предпочтение льдогенераторам с 

воздушным охлаждением. К тому же эти системы обладают еще одним 
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преимуществом: расход воды в них примерно в четыре раза меньше, чем при 

водяном охлаждении. 

Такие льдогенераторы требуют открытого пространства. Расстояние от стен 

должно составлять не менее 70 см – для обеспечения свободной циркуляции 

воздуха через стенки аппарата, предназначенные специально для вентиляции. 

Большой плюс систем с воздушным охлаждением в том, что большинство из них 

практически не требует чистки конденсатора, так как имеют специальные 

фильтры, предотвращающие их загрязнение. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В данной части представлены расчеты и подбор оборудования подходящего 

для модернизации, а так же расчет площадей которые понадобятся для его 

установки. 

Проведены расчеты и сравнения различных видов оборудования, анализ 

коэффициентов использования разных видов оборудования. 

Так как у предприятия в линии производства полуфабрикатов уже установлено 

некоторое оборудование в расчетах и подборе оборудования следует 

ориентироваться на производительность оборудования стоящего в линии на 

данный момент, дабы избежать простоя в линии. 

Для того чтобы гарантировать в дальнейшем возможность расширения 

ассортимента необходимо подобрать оборудование с быстрой переналадкой, дабы 

иметь возможность в сутки производить различные виды продукции, а не 

зацикливаться каждый день на производстве одного вида.  

Для модернизации можно было выбрать вакуумный или пневматический 

шприц, выбор в дальнейших расчетах был сделан в пользу вакуумных шприцов, 

так как отличительной особенностью данных шприцов является щадящее 

перемещение продукта, точность порционирования, высокая производительность, 

дешевое техобслуживание, возможность работы с любыми видами фаршей, 

простая очистка. 

Выбор котлетоформовочной насадки обусловлен простотой переналадки 

самой линии, ввиду того что ее легко и просто подключить шприцу, что упрощает 

саму систему и исключает необходимость отдельного оборудования, так как такая 

насадка подключается непосредственно цевке шприца. Такая насадка и ее 

производительность будет зависеть от самого вакуумного шприца.  
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3.1 Разработка ассортимента производства мясных полуфабрикатов 

 

Так как полуфабрикаты будут представлены котлетами и колбасками для 

жарки предполагается что модернизация позволит расширить ассортимент по 

колбаскам до 6 видов продукции, а по котлетам до 5 видов продукции. В 

сравнении с нынешним ассортиментом продукции данная модернизация позволит 

расширить ассортимент в 2,2 раза. 

Предлагается  расширить ассортимент следующим образом: 

 колбаски для жарки: 

1) Колбаски «Немецкие шашлычные» 

2) Колбаски для гриля «Филейные» 

3) Колбаски для гриля «Мюнхенские» 

4) Колбаски для гриля «По-крестьянски» 

5) Купаты чесночные 

6) Колбаски для гриля «Отменные» 

Котлеты: 

1) Котлеты «Нежные» 

2) Котлеты «Пожарские» 

3) Котлеты «По-Киевскм» 

4) Котлеты «Сочные» 

5) Котлеты «Пикантные» 

Такой ассортимент предположительно должен привлечь большое количество 

покупателей, каждый из которых сможет подобрать по своему вкусу. 

Так как в летний период шашлычные колбаски пользуются большим спросом, 

расширение ассортимента позволит так же увеличить выручку. 
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3.2  Подбор и расчет оборудования  

 

Так как для проведение подернизации заключается в установке новых едениц 

оборудования, то необходимо расчитать часовую производительность  

оборудования исходя из суточного плана, после чего подобрать оборудование 

соответствующее рассчетам и удовлетворяющее требованиям часовой 

производительности. При подборе оборудования следует учитывать коэффициент 

использования оборудования, дабы избежать простой оборудования. 

 

3.2.1 Расчет механического оборудования.  

Общий принцип расчета механического оборудования: 

Gр =
Q

tу
                                                                    (1) 

где Gр – Рассчитываемая мощность 

       Q– это количество производимой продукции данного вида (кг.) 

  ty– условное время работы машины 

tу = Т · ŋ                                                                    (2) 

где Т– продолжительность смены 

 ŋ– коэффициент использования машины  

ŋ = 75 − 90% 

𝑡р =
𝑄

𝐺ф
  [ч ]                                                                   (3) 

tф – фактическое время переработки 

tр – реальное время работы механического оборудования 

Gф– фактическая производительность оборудования 

Количество машин рассчитывается по формуле: 

n =
ŋф

ŋу
                                                                    (4) 

3.2.2 Для формования колбасок для гриля необходимо установить шприц 

который будет набивать фарш в оболочки. Для выбора шприца была взята 
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максимальная суточная программа на данный вид полуфабрикатов, исходя из нее 

посчитана минимальная часовая производительность шприца. 

Расчет производительности шприца: 

Gр =
Q

tу
=

𝑄

Т · ŋ
                                                                    (5) 

Gр =
Q

tу
=

𝑄

Т · ŋ
=

2000

11,2 · 0,75
=

2000

8,4
= 238,095

кг

ч
                              

Рассчитываемая производительность получилась равной 238,095 кг/ч. 

Производительность вакуумного шприца ZKG500 составляет 2500 кг/ч. Что 

позволит соответствовать производственной программе данного предприятия. 

Фактическая производительность: 

Для шприца ZKG500: 

𝑡р =
2000

2500
= 0,8 ч 

 

ŋф =
0,8

11,2
= 0,071 

По проведенным расчетам мы видим для модернизации данной линии 

возможна установка вакуумного шприца ZKG500. Коэффициент использования 

шприца удовлетворяет требования. 

Данный шприц относится к шприцам роторного типа. Отличительной 

особенностью таких шприцев является их бережное отношение к набиваемому в 

оболочку фаршу, они не перетирают его волокна и полностью сохраняют 

структуру. Шприцы роторного типа используются для набивки фаршем вареных 

и варено-копченых колбас всех сортов, в особенности колбас, для которых 

внешний вид структуры на срезе имеет первостепенное значение. Отсутствие 

сильного механического воздействия деталями шприца на фарш, позволяет 

сохранить его структуру и обеспечивать хороший внешний вид на срезе. 

Для обеспечения качества выпускаемой продукции при производстве 

необходимо строго соблюдать требования ГОСТ Р52196–2003 «Изделия 
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колбасные вареные». Технические условия. 

 

 

3.2.3 Для формовки котлет необходимо установить котлетоформовочную 

машину которая будет придавать форму готовых изделий. Для выбора такой 

машины была взята максимальная суточная программа на данный вид 

полуфабрикатов, исходя из нее посчитана минимальная часовая 

производительность котлетоформовочной машины.   

Расчет производительности котлетоформовочной машины 

                                                    Gр =
Q

tу
=

𝑄

Т · ŋ
                                                 (6) 

Gр =
Q

tу
=

𝑄

Т · ŋ
=

2500

11,2 · 0,75
=

2500

8,4
= 297,620

кг

ч
                             

Рассчитываемая мощность получилась равной  298,620 кг/ч. 

Производительность котлетоформовочной насадки VEMAG Ball control 237 

составляет до 600 кг/ч. 

Формовочная машина способна справиться с поставленной задачей различной 

сложности. Независимо от размеров и функционального назначения любые 

изделия в конечном итоге получаются идеальными как по форме, так и по 

качеству. Помимо того, что такая машина очень проста в эксплуатации, она также 

не требует профессионального обслуживания. Техника сама по себе очень 

надежна и легка в использовании. 
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3.3  Проектирование участка производства полуфабрикатов 

 

Так как цель диплома произвести модернизацию одной конкретной лини, а 

именно установить на уже существующей линии дополнительной оборудование, 

необходимо оценить возможность установки данного оборудования в 

зависимости от свободной площади помещения. 

 Расчет площади для установки двух новых машин проводят по следуюющим 

формулам: 

Sоб =
∑𝐹обор

0,3
                                                                    (7) 

Площадь необходимая для установки шприца по данной формуле получается 

равной: 

Sоб =
2,45 · 1,18

0,3
= 9,64 м² 

Площадь необходимая для установки котлетоформовочной насадки равна: 

Sоб =
1,508 · 0,85

0,3
= 4,3 м² 

Итак подведем итог посчитав общую необходимую площадь для установки 

двух видов оборудования на данной линии: 

S = 1,2 · ( 9,64 + 4,3) = 16,728 м² 

В данном цехе запас площадей на данной линии позволяет установить оба 

оборудования так как составляет 35 м². 

S = 1,2 · ∑Fобор                                                                    (8) 

Итак проведен выбор оборудования, расчет его производительности, а так же 

расчёт необходимой площади необходимой для установки данных единиц 

оборудования.  

В виду того что запас производственной площади позволяет установку 

оборудования отсутствует необходимость проектировки отдельного участка для 

производства полуфабрикатов: колбаски для гриля и котлет. 
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В дальнейшем при расширении ассортимента и увеличении производственной 

мощности может понадобиться установка дополнительных единиц оборудования, 

в таком случае целесообразно будет спроектировать отдельный участок для 

производства данных видов полуфабрикатов. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Охрана труда 

На предприятии организована работа службы охраны труда в соответствии со 

статьей 26 «Основ законодательства РФ об охране труда» 2 человека . 

Функции службы: 

Выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих 

местах. 

Проведение анализа состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний. 

Организация проведения замеров параметров опасных и вредных 

производственных факторов. Аттестация и сертификация рабочих мест, 

оборудования на соответствие требованиям охраны труда. 

Информирование работника при приеме на работу о состоянии условий труда 

на рабочем месте. 

Участие в приведении обследований технического состояния машин, зданий, 

сооружений, механизмов и т.д. согласно их нормативным документам. 

Разработаны мероприятия по предупреждению несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний. 

Участие в составлении раздела «Охрана труда» в коллективном договоре, 

соглашений по охране труда предприятия, проведение медицинских осмотров. 

Участие в работе комиссий по приемки в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструкций объектов производственного назначения, а 

также по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков, оборудования. 

Оказание методической помощи руководителям подразделений предприятия 

при разработке, пересмотре инструкций по охране труда, стандартов предприятия 

системы безопасности труда. 

Программа и проведение вводного инструктажа по охране труда со всем вновь 

принимаемым на работу, командированными, студентами. 
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Согласование инструкций по охране труда для работников, программ 

первичного инструктажа на рабочем месте. 

Методическая помощь по организации инструктажа (первичного, повторного, 

внепланового, целевого) обучения и проверки знаний работников. 

Участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у работников 

предприятия. 

Обеспечение подразделений предприятия правилами, нормами, плакатами и 

другими наглядными пособиями по охране труда. 

Составление отчетности по охране труда по установленным формам и в 

соответствующие сроки. 

Контроль за:  

Соблюдением требований законодательных и иных НПА по охране труда. 

Правилами применения СИЗ. 

Соблюдением Положения о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. 

Выполнения коллективного договора часть «Об охране труда» соглашений, по 

установлению причин, вызвавших несчастный случай (из акта формы Н-1), 

предписаний органов госнадзора и контроля, других мероприятий по созданию 

здоровых и безопасных условий труда. 

Наличием в подразделениях инструкций по технике безопасности, 

своевременном их пересмотре (срок 5 лет, или по изменению условий). 

Соблюдением графиков замеров вредных и опасных параметров. 

Эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем. 

Состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств. 

Своевременным и качественным обучением, проверки знаний и всех видов 

инструктажей. 

Организаций хранения, выдачи, стирки, обеспеченностью спецодеждой, 

обувью и СИЗ. 
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Доведением до сведения работников предприятия вводимых в действие новых 

законодательных и иных НП актов. 

Организация хранения документации (актов Н-1 и других по расследованию 

несчастных случаев, протоколов аттестаций, замеров). 

Руководство работой кабинета по охране труда, организация пропаганды и 

информации по вопросам охраны труда на предприятии. 

Права работников службы по охране труда: 

В любое время суток осматривать производственные, служебные, бытовые 

помещения предприятия, знакомиться с документами по вопросам охраны труда. 

Проверять состояние условий труда, и предъявлять должностным лицам 

обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений НП Актов. 

Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в цехах, 

на участках, рабочих мест при выявлении нарушений. 

Привлекать по согласованию с работодателем и руководителями 

подразделений предприятия соответствующих специалистов к проверкам 

состояния охраны труда. 

Требовать от руководителей отстранения от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда 

или грубо нарушающих правила, норму и инструкции. 

Предоставлять работодателю предложения о поощрении отдельных 

работников за активную работу по созданию здоровых и безопасных условий 

труда, а также о привлечении к ответственности виновных в нарушении НПА по 

охране труда. 

 

4.2 Санитария и гигиена 

 

Взамен СаНПиН 2.3.4.545-96-С 01 января 2002 года на предприятии введены в 

действие новые санитарные правила СП 1.1. 1058-01 на основании Федерального 
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закона «О санитарно-эпидемиологическом нормировании» от 24 июля 2000 г. № 

554. Согласно которых на предприятии установлены порядок организации и 

проведения производственного контроля, ответственность за исполнение, 

которого возложена в конкретной определенной части на руководителей 

подразделений, цехов, служб, производственную лабораторию. 

Каждая «Должностная инструкция» предполагает определенные обязанности и 

ответственность каждого работника за их исполнение. Кроме того, предприятие 

ежеквартально контролируется на предмет соблюдения правил ГорСЭС. 

Осуществляется на должностном уровне внутренний контроль: 

Среда обитания, качество воды, сбор промышленных стоков, их анализ. 

Организационно систематическое проведение медицинских осмотров 

работников, принимаемых участие в выпечке, занимающихся транспортировкой 

ее, работников с вредными и опасными условиями труда. 

Осуществляется входной контроль сырья. 

Лабораторный контроль полуфабрикатов готовой продукции их хранение, 

транспортировка, реализация, утилизация отходов производства, мусора. 

Службой ОКК ведется постоянный контроль за наличием сертификатов, 

санитарно-эпидемиологических заключений, санитарных паспортов на транспорт. 

Ведется учет и отчетность по вопросам связанного с осуществлением 

производственного контроля. 

Составляется программа производственного контроля, которая согласна с 

главным врачом санитарно-эпидемиологического надзора, утверждена 

руководителем предприятия. 

Составлен перечень химических веществ, пищевых добавок, в отношении 

которых необходима организация контроля, учета их расхода, правильности 

применения. 

Составлен перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с 

нарушением или остановкой технологических процессов. 
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Составлены таблицы расчетов разведения дезинфекционных средств, 

заключены договоры с дезинфекционной станцией на обработку 

производственных помещений от грызунов, насекомых, мучных вредителей. 

На рабочих местах в комнатах подготовки сырья вывешены выписки из 

санитарных правил. 

Со всеми вновь поступающими работниками в производственные цехи 

проводится работа по инструкции «Предупреждение попаданий посторонних 

предметов в продукцию». 

Цехи оборудованы в достаточном количестве бытовыми помещениями: 

туалетами, душевыми, комнатами приема пищи.  

 

4.3 Требование по технике безопасности 

 

Общие требования безопасности  

Работник должен выполнять работу только ту, которая поручена 

администрацией. 

К самостоятельной работе на оборудовании допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие медицинское обследование, прошедшие вводный инструктаж, 

первичный на рабочем месте и обучение безопасным приемам и методам труда в 

течении 2–3 смен. Один раз в три месяца проводится повторный инструктаж. 

Лица, не прошедшие проверку знаний к самостоятельной работе, не 

допускаются. Проверка знаний проводиться в комиссии раз в год. 

При нарушении работником требований, изложенных в инструкциях по охране 

труда, проводится внеплановый инструктаж. 

Все работающие обязаны соблюдать трудовую дисциплину, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Курить разрешается, только в отведенных специально местах. 

Не разрешается употреблять спиртные напитки, наркотики. 
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Не допускается пребывание на территории завода лиц находящихся в 

нездоровом (физически или психически) состоянии или под воздействием 

состоянии или под влиянием наркотических средств, что может явиться причиной 

опасности для жизни этого лица или других работников. 

Для предотвращения взрыва или пожара: не применять открытый огонь в 

пожарных помещениях. 

Не допускать скопления пыли на оборудовании и на рабочих местам. 

Обеспечивать свободный доступ к средствам пожаротушения. 

При неисправности оборудования, прекратить работу и немедленно сообщить 

о случившемся администрации. 

При несчастном случае следует, выключить оборудование, оказать помощь 

пострадавшему, сообщить о случившемся администрации. Сохранить обстановку 

происшествия если это не создает опасность для окружающих. 

При обнаружении пожара или загорания немедленно сообщить об этом 

администрации завода, приступить к тушению очага пожара имеющимися 

средствами пожаротушения (огнетушитель, песок) принять меры для вызова к 

месту пожара должностного лица. 

Требования безопасности перед началом работы: 

Проверить наличие и исправность оградительных и предохранительных 

устройств, средств индивидуальной защиты, привести их в порядок. 

Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под 

головной убор. 

Спецодежда и спец обувь должна быть соответствующих размеров и не 

стеснять движения. 

Проверить состояние рабочего места, если оно не убрано или загромождено, 

принять меры к его очистке. 

Убедиться в свободном доступе к пусковым устройствам, выключателям. 

Убедиться в наличии свободных проходов и проездов. 

Осмотреть технологическое оборудование, механизмы и убедится. 
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– в их полной исправности; 

– в наличии и исправности заземляющих устройств; 

– проверить состояние инструмента, использование инструмента с дефектами 

не допускается. 

Убедиться в достаточном освещении рабочего места (освещение должно быть 

равномерным, исключающим образование резких теней). 

О замеченных нарушениях сообщить администрации. 

Приступить к работе после устранения нарушений. 

Требования безопасности во время работы: 

Работы производить в соответствии с технологическим процессом. 

Перед каждым включением оборудования убедиться, что его пуск не угрожает 

опасностью. Отключается оборудование от электрической сети: 

– при регулировке и настройке; 

– при уходе даже на короткое время; 

– при временном прекращении работы; 

– при перерыве в подаче электроэнергии; 

– при обнаружении неисправности; 

– при смене оградительных и предохранительных устройств, чистке и уборке. 

При каждом отключении оборудования не отходить от него до полной 

остановки. 

Следить за показаниями масла в смазки трущихся частей. 

При обнаружении протечек масла выключить оборудование. 

Следить за настройкой оборудования по заданным параметрам. 

Работать на исправном оборудовании при наличии исправных приточно-

вытяжной вентиляции, ограждения, блокировок. 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты и предохранительными 

приспособлениями. 

Не складывать посторонние предметы на ограждения и отдельные части 

оборудования. 
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Не передавать работу и управление механизмами агрегатами лицам, не 

имеющим права работы на данном оборудовании. 

При аварийной ситуации: 

Выключить оборудование. 

Вывесить табличку о неисправности оборудовании и сообщить об этом 

администрации. 

Не приступать к работе на данном оборудовании до полных устранений 

неисправности. 

При получении травмы, отравлении или внезапном заболевании немедленно 

известить мастера начальника участка, который неотложно организует первую 

помощь и направляет в медпункт. 

После окончания работы: 

Выключить оборудование дождаться полной остановки. 

Привести в порядок рабочее место. 

Убрать инструмент. 

Обо всех нарушениях и недостатках в работе оборудования известить мастера. 

 

4.4 Пожарная безопасность 

 

Настоящее Положение устанавливает основные требования пожарной 

безопасности для цехов, отделов, складов и других подразделений завода, а также 

для подрядных организаций, работающих на территории завода, и являются 

обязательными для всех рабочих, служащих, подрядчиков и посетителей. 

В соответствии с действующим законодательством полную ответственность за 

обеспечение пожарной безопасности предприятие несет генеральный директор. 

Ответственность за пожарную безопасность отдельных цехов, отделов, 

лабораторий, складов, мастерских и др. производственных участков несут их 

руководители, а вовремя их отсутствия лица, исполняющие их обязанности. 
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Начальники цехов, участков, лабораторий, отделов, заведующие складами, 

мастерскими и др. должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, 

обязаны: 

Обеспечить соблюдение на вверенных им участках работы установленного 

противопожарного режима; 

Следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, 

технологического оборудования. Немедленно принимать меры к устранению 

обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару; 

Следить, чтобы по окончании работы проводилась ежесменная уборка рабочих 

мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного 

освещения и электроустановок, которые по условиям технологического процесса 

производства должны работать круглосуточно; 

Обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию 

имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации; 

Разработать при единовременном нахождении на этаже более 10 человек, 

вывесить на видных местах план эвакуации людей в случае пожара и ознакомить 

с ним всех работающих; 

На объектах с пребыванием 50 и более человек в дополнение к 

схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана 

инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны 

проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации 

работников; 

Организовать добровольную пожарную дружину и обеспечить ее работу в 

соответствии с действующим положением. Члены ДПД, а также лица, 

включенные в боевой расчет, должны четко знать, соблюдать сами и требовать от 

других соблюдения и выполнения на объекте правил пожарной безопасности. 

На основании настоящего Положения для каждого цеха, лаборатории, 

мастерской, склада должна быть разработана конкретная инструкция о мерах 
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пожарной безопасности. Инструкция должна учитывать пожарную опасность 

технологического оборудования, установленного в данном цехе, лаборатории, 

мастерской, помещении, применяемых веществ и материалов, а также 

особенностей планировки цеха, лаборатории, мастерской, помещения и 

огнестойкости его конструкционных элементов. 

Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются 

руководителями цехов, отделов и др. подразделений, согласовываются с 

пожарной охраной и директором по ОТ и утверждаются директором БЕ. Они 

должны быть изучены всеми работниками БЕ с записью в журнале повторных и 

внеплановых инструктажей под роспись и вывешены на видных местах в цехе. 

Во всех служебных и бытовых помещениях цехов и отделов завода должны 

быть вывешены памятки о мерах пожарной безопасности. 

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях на видных местах наряду с инструкцией о пожарной безопасности 

должны быть вывешены и таблички с указанием номера телефона сообщения о 

пожаре и вызова пожарной охраны. 

Каждый работающий на производственном участке, в лаборатории, на складе 

или в административном помещении (независимо от занимаемой должности) 

обязан четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной 

безопасности, не допускать действий, могущих привести к пожару или загоранию. 

Лица, виновные в нарушении настоящих правил, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Противопожарная подготовка всех работающих состоит из противопожарного 

инструктажа (вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового 

и целевого) и занятий по пожарно-гехническому минимуму. 

Вводный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны 

проходить все вновь принимаемые на работу РСС, рабочие, служащие (в том 

числе и временно), работники подрядных организаций, а также лица, 
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прибывающие для ознакомления с заводом. Лица, не прошедшие вводный 

противопожарный инструктаж, на территорию предприятия не допускаются. 

Первичный инструктаж с работниками предприятия на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой, должны проводиться лицом, ответственным 

за пожарную безопасность цеха, мастерской, лаборатории. С работниками 

подрядных организаций инструктаж на рабочем месте должен проводить 

руководитель проекта, в чье распоряжение поступают подрядчики для 

выполнения работ на участках предприятия. 

Первичный инструктаж на рабочем месте обязательно проводится при 

перемещении рабочих и служащих из одного цеха в другой применительно к 

особенностям пожарной опасности цеха, лаборатории или производственной 

установки (процесса). Повторный инструктаж проходят все работающие не реже 

одного раза в квартал. 

С рабочими, занятыми на работах с применением ЛВЖ, ГЖ (операторы АЗС, 

машинисты насосных установок, водители), а также с газоэлектросварщиками, 

резчиками, слесарями МСР, РСС ответственными за проведение огневых работ и 

противопожарное состояние участков, кладовщиками и рабочими других 

специальностей, перечень которых утвержден Генеральным директором, 

ежегодно проводятся занятия по пожарно-техническому минимуму. 

Охрана окружающей среды 

В птицеперерабатывающем производстве осуществляться природоохранные 

мероприятия в соответствии с Законом РСФСР «Об охране окружающей среды». 

При проектировании предприятий учитываться предельно допустимые нагрузки 

на окружающую природную среду и предусматриваться надежные и эффективные 

меры предупреждения и устранения загрязнения окружающей природной среды 

вредными отходами, их обезвреживание и утилизация . 

Строительство и реконструкция предприятий, сооружений и иных объектов 

осуществляться по утвержденным проектам, согласованным с органами и 

учреждениями Госсанэпиднадзора. Свободные участки и территория в вдоль 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
ЮУрГУ – 2016.151000.987.ВКР.ПЗ 

ограждения озеленены кустарником и деревьями. Производственные, бытовые, 

ливневые стоки предприятий сбрасываться в канализацию и проходить отчистку 

на городских сооружениях. Система вентиляции не должны быть источником 

загрязнения воздушной среды парами и вредными газами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненной работы были изучены и проанализированы 

особенности производства мясных полуфабрикатов и используемого для этого 

оборудования. 

Анализ производственного участка производства «Чебаркульская птица» 

выявил необходимость проведения модернизации путем установки 

дополнительного оборудования формовки и фасовки на линии производства 

полуфабрикатов. 

Установка данного оборудования позволит увеличить выпуск уже 

существующей продукции, а так же увеличить ассортимент выпускаемых 

полуфабрикатов в целом. 

 

 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
ЮУрГУ – 2016.151000.987.ВКР.ПЗ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 А.И.Жаринов Биотехнология мяса и мясопродуктов: Учебное пособие  .– 

М.: Издательство ДеЛи принт 2009 –  296 с. 

2  Антипов С.Т. Машины и аппараты пищевых производств / С.Т. Антипов, 

И.Т. Кретов, А.Н. Остриков, В,А. Панфилов, О.А. Ураков. В  2 т. Т. 1: Учеб. Для 

вузов. – М.: Высшая школа, 2001. – 703 с. 

3  Басовский Л.Е. Менеджмент: Учебное пособие – М.:ИНФРА, 2006. –216с. 

4  Вихинский О.С. Менеджмент: Учебник, 4–е изд. Перераб. И доп. – М.: 

Экономист, 2006. – 670с. 

5 ГН 2.2.5.1313–03от 15 июня 2003 г. Химические факторы производственной 

среды. 

6  ГОСТ 12.1.019–79 ССБТ. Элеткробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты. 

7  ГОСТ 12.2.003–91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности. 

8  ГОСТ 12.2.062–81 от 1 июля 1982 г. ССБТ. Оборудование 

производственное. Ограждения защитные. 

9  ГОСТ 12.2.064–81 от 1 июля 1982 г. ССБТ. Органы управления 

производственным оборудованием. Общие требования безопасности. 

10  ГОСТ 52675–2006 Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общиее 

технические условия. 

11  ГОСТ 53008–2008 Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птиц. 

12   ГОСТ 53575–2009 Мясо птицы. Технические условия. 

13  Забашта А.Г. Производство мороженных полуфабрикатов / А.Г. Забашта. –

М.: КолосС, 2006. – 551 с. 

14  Ивашоз В.И. Техническое оборудование предприятий мясной 

промышленности / В.И. Ивашов. Ч 2 Оборудование для переработки мяса. – СПб: 

ГИОРД, 2007 – 464 с. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 
ЮУрГУ – 2016.151000.987.ВКР.ПЗ 

15  Кругляков Г.Н Товароведение мясных и яичных товаров. Товароведение 

молочных товаров  и пищевых концентратов: учебное пособие / Г.Н. Кругляков. – 

М.: Дашков и К, 2007. – 488 с. 

16  Лафта Дж. К. Теория организации: Учебное пособие. – М.: Издательство 

Проспект, 2005 – 416с. 

17  Общая технология мяса и мясопродуктов: учебник/ под редакцией И.А. 

Рогова, – М.:  Москва,Колос 2000 – 326 с. 

18  Основы современных технологий переработки мяса: Учебник/Общ. Ред. 

В.М. Горбатова – М.:ИНФРА , 2004 – 176 с. 

19  Парахина В.Н. Теория организации: Учебное пособие. – М.: Кнорус, 2004 –

304 с. 

20  Постановление №753 «Об утверждении технического регламента о 

безопасности машин и оборудования новая машина и (или) оборудование.» 

21  Постановления №753 от 15 сентября 2009 г. «Об утверждении 

технического регламента о безопасности машин и оборудования.» 

22  ПОТ РО–009–2003 от 20 июня 2003 г. Правила по охране труда в мясной 

промышленности. 

23  Приложению №1 от 15 сентября 2009 г. К техническому регламенту о 

безопасности машин и оборудования. Основные требования к безопаснотси 

машин и оборудования. 

24  Родионов Г.В. Технология производства и переработка животноводческой 

продукции.: Учебник для вузов. / Г.В. Родионов. – М.: КолосС, 2003 – 512 с. 

25 СанПиН 2.04.05–91 от 1 января 1992 г. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. 

26 СанПиН 2.2 1.1.1200–03 от 1 марта 2008 г. Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

27 СанПиН 2.3.2.1324–03 от 25 июня 2003 г. Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 
ЮУрГУ – 2016.151000.987.ВКР.ПЗ 

28 СанПиН РК № 60 от 17.02.2005 Санитарно-эпидемиологические требования 

к содержанию и эксплуатации объектов по производству мяса и мясной 

продукции, их хранению и транспортировке. 

29 СНиП 21–01–97  Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

30 СНиП 23–05–95  Естественное и искусственное освещение. Нормы 

проектирования. 

31 СНиП 31– 03–2001  Производственные здания. 

32 СНиП 31–04–2001 Складские здания. 

33  Управление персоналом организации: учебник/ под редакцией А.Я. 

Кибанова. – М.: ИНФА, 2006. – 638 с. 

34  Управление персоналом: Учебник/Общ. Ред. А.И. Турникова. – М.: 

издат.РАГС, 2003. – 488с. 

35  Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123–ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 


