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ВВЕДЕНИЕ 

 

Копченую рыбную продукцию российский потребитель очень любит. 

Данный продукт характеризуется отличными вкусовыми качествами, отличается 

пищевой и биологической ценностью.  

На городском рынке рыбных копченостей тесновато: десятки фирм 

наперебой предлагают потребителям сотни видов продукции своих коптилен. В 

провинции же благоприятная конъюнктура сохранится еще несколько лет. И 

несмотря на то, что быстрых денег и легкой прибыли ожидать уже не 

приходится, тем не менее, стабильно высокий спрос на продукцию обеспечен. 

Поэтому и в городе, и в провинции особенно еще есть достаточно свободного 

пространства для малых предприятий, желающих заняться переработкой рыбы, 

прежде всего ее копчением и вяленьем [23]. 

Цель данного диплома рассчитать строительство цеха по производству 

рыбной копченой продукции мощностью 1200 кг\сут. 

Задачами дипломного проекта являются: 

– изучение существующего на сегодняшний день состояния рынка и 

существующих производств рыбной копченой продукции 

– составление ассортимента выпускаемой продукции, проведение всех 

необходимых технологических и экономических расчетов;  

– разработка компоновки проектируемого предприятия с учетом всех 

требований научной организации труда: в соответствии с функциональным 

назначением помещений, поточностью и характером технологического процесса, 

соблюдением санитарно-гигиенических требований, пространственных 

параметров, взаимосвязей между помещениями, а также подбором и 

размещением оборудования и мебели в соответствии с технологическим 

процессом. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Технико-экономическое обоснование  

 

В России рынок еще не достиг стадии насыщения предприятиями 

производства рыбной продукции, поэтому темпы роста их развития сохранятся 

на высоком уровне. Современное техническое оснащение, позволяет открывать 

предприятия большой мощности, на малых производственных площадях с 

минимальным набором персонала, что делает выпуск рыбной продукции 

рентабельным бизнесом. 

Перспективным направлением развития в городе Челябинске является 

производство рыбной продукции. На рынке Челябинска работает несколько 

достаточно современных и интересных производств. Этот город очень 

перспективен: бурными темпами растут цены на недвижимость, повышается 

благосостояние жителей и меняется их отношение к отдыху, активно 

развиваются продовольственные магазины. 

 

1.2 Обоснование необходимости строительства 

 

В настоящее время на рынке г. Челябинска представлено несколько 

производителей рыбной продукции, краткая информация о предприятиях 

представлена в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Крупные рыбоперерабатывающие предприятия г. Челябинска 

№ 

п/п 
Производители Адрес Наименование сырья 

1 ООО «Океан» 

г. Челябинск, проспект 

Ленина, 27/6 

Рыба горячего, рыба холодного 

копчения, вяленая рыба, свежая 

рыба 
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 Окончание таблицы 1.1 

2 

ОАО Челябинское 

рыбное хозяйство 

г.  Челябинск,  ул. 

Кожзаводская, д. 10 

«а» 

Рыба горячего, рыба холодного 

копчения, вяленая рыба, свежая 

рыба 

3 ООО РОК-1 

г.Челябинск, Копейское 

шоссе, д. 1 "П", 

оф. 9 

Рыба горячего, рыба холодного 

копчения, вяленая рыба, свежая 

рыба 

4 

ОАО Челябинский 

рыбоперерабатывающ

ий завод 

г.Челябинск, 

Кулибина 5/3 

Рыба горячего, рыба холодного 

копчения, вяленая рыба, свежая 

рыба 

5 ООО ЮжУралРыба 

г.Челябинск, 

Танкистов 173/а 

Рыба горячего, рыба холодного 

копчения, вяленая рыба, свежая 

рыба 

6 ООО Продсервис 

г.Челябинск, 

Копейское шоссе 1п 

Рыба горячего, рыба холодного 

копчения, вяленая рыба, свежая 

рыба 

 

В настоящее время в Челябинске насчитывается более 2 тыс. 

продоволственных розничных магазинов, более 300 суши баров и более 700 

магазинов по продаже слабоалкогольных напитков и эта цифра неуклонно 

растет, а следовательно и спрос на продукцию. 

Указанные в таблице 1.1 производители хоть и являются крупными 

перерабатывающими предприятиями, но они не могут в полной мере охватить 

динамично развивающийся продуктовый бизнес в Челябинской области. 

 

1.3 Выбор места предполагаемого строительства предприятия 

 

Как показали вышеизложенные исследования, остро прослеживается 

нехватка перерабатывающих предприятий в г. Челябинске. Следовательно, 
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необходимо выбрать место строительство с наименьшей концентрацией данных 

предприятий, дабы уменьшить конкуренцию. 

Так же необходимо учитывать наличие наибольшего транспортного потока в 

месте строительства, крупных транспортных узлов, а также наибольшая 

удаленность от центра города, для обеспечения быстрой поставки сырья, и 

уменьшения транспортных расходов на доставку продукции. В качестве 

предполагаемого места строительства была выбран Троицкий тракт,67. Это 

наиболее удаленная часть города, рядом отсутствуют конкуренты, рядом 

располагаются оптовые рынки Потребительский и Привоз, выезды на крупные 

автомобильные развязки,а также выезды из города. 

 

1.4 Выбор режима работы предприятия 

 

От режима работы зависит успешная деятельность предприятия, 

своевременность и качество обслуживания, соблюдения режима и условий 

питания. Режим работы предприятия должен отвечать нормам труда. 

Необходимо обеспечить не только соблюдение норм труда, но и обеспечить 

отгрузку сырья, таким образом, что бы удовлетворить потребности в продукте 

своих потребителей. Наиболее рациональным для перерабатывающих 

предприятий является режим работы в две смены: дневная с 8 до 20ч и ночная 

с20 до 8ч. Это позволит снизить производственные мощности оборудования и 

удовлетворить спрос на свою продукцию всех категорий покупателей, а также 

покупателей из других регионов. 

 

1.5 Ассортимент и количество выпускаемой продукции 

 

Ассортимент предприятия напрямую зависит от спроса на ту или инную 

продукцию, изучив потребности крупных продовольственных сетей был 

составлен предполагаемый ассортимент и количество выпускаемой продукции 

в день исходя из задания на проектирование(таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 – Ассортимент и количество выпускаемой продукции в день 

 № 
п/п Наименование продукции 

Количество в 
день/кг  

 
 Ассортимент рыбы холодного копчения 

90  1 Окунь морской холодного копчения 
 
2 Мойва холодного копчения 90 
 
3 Камбала холодного копчения 90 
 
4 Сельдь холодного копчения 90 
 
5 Лещ холодного копчения 90 
 
6 Кета холодного копчения 90 
 
7 Пелядь холодного копчения 90 
 
 

Ассортимент рыбы горячего копчения 
 
8 Лещ горячего копчения 90 
 
9 Судак горячего копчения 90 
 
10 Минтай горячего копчения 90 
 
11 Окунь горячего копчения 90 
 
 

Ассортимент вяленой рыбы 
 
12 Мойва вяленая 35 
 
13 Минтай спинка вяленый 35 
 
14 Вобла вяленая 35 

 15 Ставридка вяленая 35 

16 Скумбрия вяленая 35 

17 Карп вяленый 35 

 Итого 1200 
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1.6 Обоснование источников снабжения предприятия 

 

Организация снабжения предприятий производства и питания сырьем, 

полуфабрикатами и материально-техническими средствами является 

важнейшей составляющей слаженной и рациональной работы всего 

предприятия [14]. 

Правильная организация снабжения предприятия сырьем и полуфабрикатами 

способствует успешному выполнению производственной программы, 

повышению качества выпускаемой продукции. От организации снабжения, его 

регулярности и надежности зависит оптимальный размер запасов товаров, 

эффективность использования оборотных средств предприятия, снижения 

уровня издержек[13].В производственных предприятиях должен формироваться 

список потенциальных поставщиков, которые постоянно обновляется и 

дополняется. 

К организации и продовольственному снабжению предъявляются следующие 

требования: обеспечение широкого ассортимента сырья в достаточном 

количестве и надлежащего качества; своевременность завоза, соблюдение 

графика; выбор поставщиков и заключение с ними договоров на поставку 

товаров, а так же сокращение звеньев продвижения товаров. 

Наиболее выгодный ассортимент сырья и источники их поступления 

представлен в таблице 1.3 

Таблица 1.3 – Ассортимент продовольственных товаров, источники их 

поступления 

№ 
п/п Поставщики Адрес поставщика 

Вид  

договора 
Наименование 
сырья 

1 
ОАО Челябинское 

рыбное 
хозяйство 

г. 
Челябинск, ул. 
Кожзаводская, д. 10 

«а» 

Договор 
поставки 

Рыбасвежая, 
мороженая, 

морепродукты 
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Окончание таблицы 1.3 

2 Торговая компания бест-
Челябинск 

г. Челябинск, ул. 

Потребительская, 2-ая ,26 

Договор 
поставк

и 
Специи 

3 ТК Аквамарин 
Челябинск. Адрес: 
Троицкий тракт, 11 

Договор 
поставк

и 
Тара, упаковка, 

картон 

Таким образом, составлен оптимальный список планируемых поставщиков, 

который обеспечивает бесперебойное и качественное снабжение сырьем. 

 

1.7 Сравнение отечественных и зарубежных технологий 

 

Современные технологии позволяют не только автоматизировать процесс 

копчения, и ускорить производство, но и сократить расходы на персонал и 

площади помещений. Современные Российские коптильные аппараты, уже 

давно превосходят во всем иностранные аналоги. 

Рассмотрим, некоторые особенности и отличия технологии копчения. Если за 

рубежом копчение рыбы производится при температуре от 50 до 100 градусов,то 

в России копчение проводят в температурном диапазоне от 80 до 170 градусов. 

Что касается холодного копчения, то оно осуществляется при температуре ниже 

40 градусов, при этом совместно с обработкой рыбы дымом, происходиттакже и 

сушка продукта. Для удлинения сроков хранения рыбы горячего копчения в 

настоящее время в нашей стране и за рубежом применяют ее замораживание при 

температуре -20…-30°С сразу же после копчения и упаковки в тару. 

За рубежом, как и в России в последние годы активно используются добавки 

в опилки для копчения, для улучшения вкуса, придания ровного, красивого 

цвета.В общем технологии зарубежных и отечественных производителей схожи, 

основной вкус готовых изделий основан на качестве исходного сырья.  
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Описание предприятия 

 

В данном разделе рассмотрим описание, характеристику и организацию 

работы предприятия. 

Предприятие располагается отдельно стоящим зданием. Территория 

предприятия имеет транспортные, пешеходные пути и производственные 

площадки с твердым водонепроницаемым покрытием, ливневую канализацию, 

исключающую застой атмосферных осадков, ограждение и отвечает 

санитарным требованиям в отношении озеленения, естественного освещения и 

проветривания, уровня стояния грунтовых вод. Хозяйственная зона (ремонтные 

мастерские, гараж, склады и т.п.) располагаются не ближе 50 м от ближайших 

открываемых проемов производственных помещений. 

Во всех цехах рыбоперерабатывающего предприятия регулярно проводятся 

санитарные дни и смены. График санитарных дней по предприятию и 

утвержден директором. 

В производственных и складских помещениях предусмотрены меры защиты 

от проникновения грызунов (плотные двери, тщательная заделка отверстий 

вокруг коммуникаций, на вентиляционных отверстиях - металлические сетки). 

Полы производственных помещений имеют твердую, неадсорбирующую 

поверхность, быть не скользкие и выполнены из прочного водостойкого, 

нетоксичного, кислото-, щелоче- и маслоустойчивого материала, легко 

поддаваться очистке, дезинфекции и должным образом осушаться. Пол без 

выступов и участков застоя воды. Уклоны лотков и каналов не меньше уклона 

пола. Соединения между полом и стенами водонепроницаемы и легкодоступны 

для очистки и дезинфекции с заведением гидроизоляционного ковра на 300 мм. 

Внутренние стены имеют гладкую водо- и ударостойкую поверхность, 

окрашены в светлый цвет и легко подвергаются мойке. 

Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств 

должны предусмотрены кладовые, специальные шкафы и лари. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 151000.2016.107. ПЗВКР 

В производственных помещениях должны предусмотрены: 

1.2 смывные краны из расчета: 1 кран на 150 кв. м площади (не менее одного 

на помещение), кронштейны для хранения шлангов;  

1.3 для мытья рук в цехах установлены раковины с подводкой холодной и 

горячей воды, оборудованные смесителями, снабженные мылом, щеточкой, 

дезинфицирующим раствором, полотенцами разового пользования или 

электрополотенцами [25]. 

 

2.2 Характеристика производства 

 

Производство рыбы горячего, холодного копчения и вяленой рыбы 

проводится согласно технологическим инструкциям в соответствии с 

требованиями ГОСТ 11482, ГОСТ 1551.Доставка сырья и материалов 

предусмотрена автомобильным транспортом.Рыбы поступает живой, 

охлажденной и снулой (до наступления состояния посмертного окоченения), 

замороженной. Рыба выдерживается в контейнерах до выделения слизи [21]. 

Технологический процесс производства рыбы холодного и горячего 

копчения состоит из следующих операций: 

 Приемка сырья осуществляет мастер по весу, качеству и размерам, в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7631, ГОСТ 1368. 

 Принятую рыбу промывают в проточной воде с температурой не выше 

15 0С для удаления слизи и поверхностных загрязнений. Толстолобика и белого 

амура после мойки перед разделкой на балычные изделия направить на 

подмораживание в льдосолевой смеси до температуры в толще рыбы от- 2 до  - 

3 0С. 

 Разделка рыбы осуществляется в разделочном отделении в зависимости 

от вида и размера рыбы. Неразделанными можно коптить красноперку, леща, 

плотву, карася и другую некрупную рыбу. 

В зависимости от вида и размера рыбы применять виды разделки: 

 жабрование;  
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 обезглавливание;  

 потрошение с удалением головы или без удаления;  

 разделка на пласт (с головой и обезглавленный) и полупласт Разделанную 

рыбу тщательно зачистить и хорошо промывают в проточной воде 

температурой не выше 15 0С. 

Посол рыбы осуществляется сухим способом непосредственно в камерах 

созревания рыбы. При посоле крупной разделанной рыбы на дно посольной 

емкости насыпают слой соли толщиной 2 5см, затем уложить плотными рядами 

рыбу, предварительно обваляв ее поштучно в соли. При обваливании 

потрошеной рыбы соль набивают в брюшную полость, а рыбы с головой – и в 

жаберные полости. Рыбу в посольные емкости укладывают ровными 

параллельными рядами головной частью к стенкам емкости, разделанную 

разрезом вверх. Каждый ряд рыбы равномерно посыпают солью, постепенно 

увеличивая массу насыпаемой на ряды соли по мере заполнения посольной 

емкости. На верхний ряд рыбы в посольной емкости насыпают соль толщиной 

2–3 см, затем укрывают рыбу изоляционным материалом и пригружают гнетом. 

Расход соли 25–30 % от массы рыбы, направляемой на посол. 

Продолжительность посола зависит от вида, размера, способа разделки рыбы. 

Посол считается законченным при достижении в мясе соленого полуфабриката 

от 4 до 7 % [21]. 

Мойка рыбы от остатков соли осуществляется в отделении отмочки в 

специальных мойках. Температура воды не выше 15 0С. Затем промытая рыба 

отправляется на отмачивание. 

Отмочка рыбы осуществляется в отделении отмочки в емкостях для 

отмочки рыбы. Соотношение воды и рыбы в емкостях 2:1. Продолжительность 

отмачивания составляет от 10 до 24 ч. В процессе отмачивания делают 

перерывы для перераспределения соли по всей массе полуфабриката, путем 

слива воды на 12 ч. Затем заливают водой температурой не выше 15 0С. 

После отмачивания рыбу нанизывают на металлические крючки реек и 

размещают на раму. У неразделанной и потрошеной рыбы предварительно 
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раскрывают жаберные крышки и в брюшную полость вставляют шпонку. Рыбу 

неразделанную, потрошеную нанизывают на прутки через глаза, рот или 

жаберную щель. Обезглавленный пласт нанизывают через хвостовой стебель. 

Рыбу нанизывают или навешивают так, чтобы все экземпляры были 

обращены в одну сторону спинкой, кожным покровом или разрезом, и чтобы 

соседние рыбы не соприкасались (в шахматном порядке). Затем навешенную 

рыбу отправить на стекание в течение часа при температуре воздуха не выше 

15 0С. 

Подсушка и копчение рыбы осуществляется в коптильных камерах с 

автоматическим пультом управления, что позволяет задавать необходимую 

температуру и влажность в коптильной камере. Копчение осуществляется в 

несколько стадий, а именно подсушка рыбы при температуре 28 0С и влажности 

50 % в течение 1,0–1,5ч и холодное копчение в течение 10–12ч при температуре 

28 0С и влажности 35 %. Рыба наилучшего качества достигается чередованием 

процессов сушки и копчения, что также задается программой. Режимы 

копчения могут изменяться в зависимости от вида, размера, разделки рыбы, а 

также других факторов, установленных в ходе технологического процесса [21]. 

Выгруженную из коптильных камер готовую копченую рыбу охладить до 

температуры в мясе не выше 20 0С, для равномерного перераспределения влаги 

по всей массе рыбы.Затем рыбу отправить в упаковочное отделение для 

рассортировки по качеству и сортам для упаковывания. 

Готовую рыбу упаковывают в ящики из гофрированного картона, 

предварительно усланные пергаментной бумагой. Гофроящики для 

упаковывания рыбы холодного копчения должны иметь на торцевых сторонах 

по 2–3 отверстия диаметром 25–30мм. 

Рыба холодного копчения должна быть уложена в тару ровными, плотными 

рядами. В каждой упаковочной единице должна быть рыба одного 

наименования, одной размерной группы, одного сорта и способа разделки 

[22]. 

На каждую упаковочную единицу наносить информацию согласно 
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СТБ1100, а также манипуляционные знаки «Скоропортящийся груз» и 

«Беречь от влаги».Хранят рыбу холодного копчения при температуре от 0 до 5 

0С и относительной влажности не более 75% не более 2 месяцев. Рыбу 

горячего копчения реализуют в течении 72 часов после созревания. 
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3 ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Технологическая часть 

 

В данном разделе рассмотрим технологию производства копченой 

продукции, описание производственного процесса, требования к безопасности. 

Произведем необходимые расчеты. 

 

3.1.1 Обзор технологии производства 

Технология производства рыбы холодного копчения. 

Холодным копчением называют способ консервирования, при котором 

тепловая обработка рыбы и пропитывание ее дымом осуществляются при низкой 

температуре (до 40 °С). Рыба холодного копчения - довольно стойкий продукт со 

специфическими вкусом и запахом. Сырьем для холодного копчения являются 

свежая, мороженая и соленая рыба [1]. 

Лучший продукт вырабатывают из рыбы жирной и средней жирности 

специального посоха (полуфабрикат с содержанием соли 8–10 %), не требующей 

длительного отмачивания, так как при нем теряются экстрактивные вещества и 

ухудшается консистенция мяса. Однако на практике широко используют и 

обычную соленую рыбу 1-го и 2-го сортов и после длительного отмачивания. 

Лучшую продукцию получают из рыб семейства карповых (лещ, вобла, 

чехонь, тарань и белоглазка азовские, кутум, усач, рыбец, шемая), кефалевых, 

сельдевых, лососевых, сиговых, сома, морского окуня и многих океанических 

рыб. Из тощих рыб (треска, пикша, морской карась и др.) получается продукт 

невысокого качества. 

На рыбообрабатывающих предприятиях процессы размораживания и посола 

рыбы для приготовления продуктов холодного копчения обычно совмещены. 

Для этой цели посольные ванны оборудуют барботерами для подачи острого 

пара во время размораживания и рассольными батареями для охлаждения рыбы 

во время посола [1]. 
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Рыба размораживается в крепком тузлуке в течение 4–6 ч до температуры в 

ней 0 °С. После этого подача пара прекращается и начинается посол при 

температуре не выше 5 °С. По достижении солености рыбы 6–7 % посол 

заканчивается. 

При посоле сельди, замороженной в брикетах, на дно 

посолочнодефростационной ванны насыпают слой соли 5–6 см, на него кладут 

брикеты сельди, покрывая каждый слоем соли, до заполнения ванны. Сверху 

насыпают слой соли толщиной 10 см. Сельдь заливают крепким тузлуком. В 

первые двое суток посола температура тузлука бывает -2 °С, затем она 

постепенно повышается и к концу посола доходит до 8–9 °С. При таком 

холодном посоле атлантическая жирная сельдь высаливается до содержания 

соли 5–7 % за 6–7 суток. По окончании посола тузлук из ванны удаляют 

насосом, а сельдь оставляют на одни сутки для выравнивания солености. После 

этого ее промывают и накалывают на шесты. Емкость ванны должна быть не 

менее 3 т, чтобы аккумулировать необходимое количество холода. Если посол 

не совмещается с размораживанием, то рыбу для холодного копчения в 

зависимости от ее размеров, химического состава и желаемой солености 

полуфабриката солят сухим, мокрым или смешанным способами. Чаще 

применяют смешанный посол с охлаждением рыбы льдом в случае 

необходимости. Она не должна содержать слишком много соли, однако если 

полученный полуфабрикат не сразу подвергается копчению и нет возможности 

хранить и транспортировать его при температуре не выше 5 °С, то соленость 

его должна быть 10–14 %. 

В зависимости от вида и размера рыбы производится ее разделка, 

потрошение с зачисткой брюшной полости (сазан, кутум, усач, лососевые 

дальневосточные и др.); потрошение с зачисткой черной пленки в брюшной 

полости и обезглавливание (треска, пикша, сайда массой 0,4 кг и более и окунь 

морской массой 0,3 кг и более); потрошение с удалением икры, молок и черной 

пленки брюшины из-за их ядовитости в сыром виде (маринка, осман); 

потрошение с разделкой на кусок, филе и тешу (сом, зубатка пестрая и крупные 
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океанические рыбы); разделка на балычок (морской окунь, усач, крупные 

сиговые, нототения, сельдевые, лососи дальневосточные). Мелкую рыбу (вобла, 

тарань, чехонь, сельдь), как правило, не разделывают и коптят целиком, чтобы 

жир внутренностей пропитал мясо и брюшко не пересушивалось [1]. 

После разделки рыбу моют и солят сухим посолом, обычно в штабелях, до 

12 суток. Затем полученный соленый полуфабрикат в течение 1–2 ч 

выдерживают в пресной воде для удаления избытка соли, тщательно моют, 

сортируют по размерам и на 24 ч укладывают в штабеля высотой до 50 см для 

стекания влаги. Рыбу нижнего слоя укладывают кожей вниз, остальных слоев 

— кожей вверх. После стекания влаги рыбу для сушки раскладывают на 

настилы кожей вниз или развешивают на вешалах. Спустя 3–4 суток для 

разрушения или растворения рапы, препятствующей отдаче влаги, рыбу 

складывают в штабеля высотой 1,0–1,5 м на 5–8 суток для прессования. Затем 

штабеля перекладывают, меняя местами нижние и верхние слои рыбы, и снова 

прессуют. Выдерживание в штабеле приводит к увлажнению поверхности 

рыбы за счет поступления влаги из внутренних слоев мяса, что ускоряет 

дальнейшую сушку. Для лучшего прессования на штабель сверху кладут груз 

из камней, массу которого увеличивают по мере высыхания рыбы. При 

естественной сушке следят за тем, чтобы рыба не перегревалась на солнце (не 

получила «загар»), чтобы перед укладкой в штабель она была хорошо 

охлаждена во избежание самовозгорания. Продолжительность сушки, включая 

выдерживание в штабеле, до 5 недель, а иногда и больше. 

В камерах тоннельного типа с принудительной циркуляцией воздуха 

продолжительность сушки клипфиска может быть уменьшена. При этом 

температура воздуха относительной влажностью 45–55 % должна 

поддерживаться на уровне 16–24 °С. Оптимальная скорость движения воздуха в 

сушильном тоннеле должна поддерживаться на уровне 60–90 м/мин. 

Уменьшение скорости удлиняет сроки сушки, а большая скорость повышает 

расход энергии, не сокращая времени сушки. Использование механических 

прессов для прессования рыбы в сочетании с искусственной сушкой сокращает 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 151000.2016.107. ПЗВКР 

продолжительность процесса до 10 суток [2]. 

Плохое набухание свидетельствует о нарушении процесса сушки. 

Пересушенный продукт после варки имеет жесткую, резинистую консистенцию. 

Хранят клипфиск в хорошо вентилируемых помещениях при относительной 

влажности воздуха не более 70 %, так как он очень гигроскопичен и может быть 

поражен солеустойчивыми пигментообразующими бактериями, вызывающими 

покраснение мяса. Во избежание поражения клипфиска грибком (коричневый 

налет), рабочее помещение, оборудование и инвентарь дезинфицируют, 

окуривая серой (из расчета 30 г/м2) или промывая (опрыскивая) 1,5%-ным 

раствором формалина [1]. 

Продолжительность отмачивания соленой рыбы зависит от размера и 

способа ее разделки, содержания в ней жира и соли, способа отмачивания, 

температуры и количества опресняющей жидкости (соотношение рыбы и 

опреснителя в ванне). 

Окончание процесса определяют органолептически или химическими 

анализами. Отмоченная рыба бывает мягкой на ощупь, след от нажима пальцами 

на сцинку рыбы долго не исчезает. Продолжительность отмачивания рыбы 

соленостью 12–18 % в зависимости от вида и величины рыбы составляет: лещ 

крупный – 16–25 ч; вобла, кефаль, жерех, треска – 14–16; крупный частик и 

сельдь – 35–40; кета, горбуша – 40–45; мелкая рыба – 14–16 ч. Для достижения 

равномерного обезвоживания и пропитывания дымом рыбу коптят в 

подвешенном состоянии. Для нанизывания используют шесты (рейки) сечением 

30x40 мм и длиной 1000–1200 мм, у которых с противоположных сторон на 

расстоянии 40–70 мм один от другого размещены остро отточенные крючки 

(шипы) из тонкой стальной проволоки. Рыбу после отмачивания накалывают на 

крючки (шипы) через глаз, затылочную кость или хвостовую часть. При 

накалывании через затылочную кость уменьшается площадь соприкосновения 

рыбы с рейкой и на ней не остается непрокопченных мест. На шпагат 

нанизывают рыб крупных и средних размеров. Эту операцию осуществляет до 

отмачивания, чтобы не было брака (повреждение чешуи, надламывание 
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жаберных крышек, отрыв головы от тушки). 

Шпагат продевают через глаза или толщу мяса в хвостовом стебле. Надежнее 

нанизывать за хвостовой стебель, прошивая рыбу шпагатом на расстоянии 2-3 см 

от окончания чешуйчатого покрова [2]. 

Крупных рыб нанизывают на шпагат и подвешивают за петлю шпагата на 

крючки реек поштучно; рыб средних размеров (длина до 35 см) нанизывают по 

две с таким расчетом, чтобы с каждой стороны рейки можно было расположить 

по одной рыбе. Мелких рыб (длиной до 10 см) можно нанизывать по 4–6 и более, 

но так, чтобы они не соприкасались между собой. 

Нанизывание на металлические прутки применяется для рыб мелких и средних 

размеров. Рыбу через глаза или рот и жаберные щели накалывают на 

металлические прутки диаметром 2–3 мм и длиной 600–800 мм, которые 

укладывают на рамы и помещают в коптильную камеру [1]. 

Некоторых крупных потрошеных рыб (кутум, муксун, дальневосточный 

лосось и др.) обвязывают шпагатом за голову и навешивают на рейки. В 

брюшную полость потрошеной крупной рыбы вставляют шпонки-распорки, 

чтобы она не «замылилась» и лучше прокоптилась. Перед копчением рыбу 

обязательно подсушивают с целью удаления излишней влаги и подготовки ее 

поверхности к осаждению дыма. На немеханизированных коптильных 

предприятиях в теплое вредя года рыбу подсушивают на вешалах на открытом 

воздухе в течение 1–2 суток, а в неблагоприятную погоду – непосредственно в 

коптильной камере, обогревая ее путем сжигания топлива без дымообразования.  

После подсушивания поверхность рыбы должна быть сухой, не 

пересушенной. Пересушенная рыба во время копчения плохо пропитывается 

дымом и не приобретает золотисто-коричневого цвета, недосушенная, с влажной 

поверхностью после копчения имеет темную непривлекательную окраску и 

привкус горечи в мясе. Подсушку считают законченной, когда содержание влаги 

в рыбе достигает 62–68 % . Копчение подсушенной рыбы осуществляется в 

камерах различной конструкции. Рыбу загружают на шестах в шахматном 

порядке в несколько рядов. Необходимый для копчения дым получается при 
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сжигании опилок непосредственно в камере или дымогенераторе, который 

находится рядом с камерой. Горение опилок и подача дыма и воздуха 

регулируется шиберами, задвижками и трубами. Копчение продолжается 4–12 ч. 

На продолжительность процесса влияют густота дыма, влажность воздуха, 

входящего в его состав, вид и размеры рыбы, состояние ее поверхности, 

конструкция камеры и организация процесса копчения [4]. 

Температура копчения зависит от строения мяса рыбы, способа ее разделки и 

содержания жира в мясе. Лососевые и сиговые рыбы имеют нежное слоистое 

мясо со значительным подкожным слоем жира и небольшим количеством 

мышечных костей. Оно очень чувствительно к воздействию повышенных 

температур. Поэтому лососевых и сиговых рыб коптят обычно при температуре 

18–20 °С, а жирную сельдь – при 20–30 °С. Более высокая температура снижает 

качество рыбы (скисание, подпаривание) и вызывает появление излишних 

натеков жира. 

Частиковые рыбы (лещ, сазан, тарань, вобла и др.) имеют менее нежное мясо, 

больше мышечных костей и обычно не имеют подкожного слоя жира. Поэтому 

они выдерживают более высокую температуру копчения – 28–30 °С. 

Уменьшение размеров рыбы при разделке дает возможность повысить 

температуру копчения. 

Верхний ее предел зависит от содержания жира в рыбе и степени 

непредельности жирных кислот, входящих в его состав. Для предотвращения 

излишней потери жира, например, нагульную океаническую сельдь, 

содержащую до 28 % жира, в состав которого входят высоконепредельные 

кислоты, рекомендуется коптить при температуре до 22 °С (копчение холодным 

дымом). 

После окончания процесса дым из коптильной камеры удаляют, рыбу 

переносят в упаковочное помещение и охлаждают на вешалах при температуре 

10–15 °С. Потери при этом составляют приблизительно 0,5 % к массе копченой 

рыбы. Рыбу холодного копчения упаковывают в деревянные ящики емкостью до 

30 кг, сухотарные бочки емкостью до 100 л, короба, плетеные корзины и 
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картонные коробки емкостью до 30 кг. Сельдь холодного копчения упаковывают 

в деревянные ящики емкостью до 30 кг, короба емкостью до 20 кг и картонные 

коробки емкостью до 5 кг. Рыбу укладывают плотными рядами, причем 

неразделенную и потрошеную с наклоном, спинкой вниз, а в верхнем ряду – 

спинкой вверх. В случае реализации через местную торговую сеть допускается 

упаковка рыбы холодного копчения в инвентарную тару емкостью до 30 кг. Тару 

маркируют в соответствии с действующей нормативно-технической 

документацией или этикетируют. Хранят рыбу холодного копчения в сухих 

прохладных помещениях с хорошей вентиляцией. При температуре 0°С и 

относительной влажности воздуха 75–80 % сельдь холодного копчения может 

храниться 1 месяц, прочая рыба – 2 месяца. Качество рыбы периодически 

проверяют. При ухудшении его рыбу немедленно реализуют [3]. 

При нарушении технологии копчения рыбы возникает брак, рассмотрим 

причины его возникновения [3]. 

Рыба холодного копчения подразделяется на 1-й и 2-й сорта. К 1-му сорту 

относят рыбу всех размеров, различной упитанности, с невлажной 

поверхностью, целым плотным брюшком» правильно разделанную, с 

чешуйчатым покровом от светло-золотистого до темно-золотистого цвета. 

Допускаются небольшие натеки жира и незначительный налет соли у жаберных 

крышек и хвостового плавника. Консистенция мяса от сочной до плотной, вкус и 

запах – без порочащих признаков, содержание соли от 5 до 12 %, влаги от 42 до 

53 %.  

У рыбы 2-го сорта допускаются отмягшее брюшко и небольшие его разрывы, 

отклонения от правильной разделки, цвет чешуйчатого покрова до темно-

коричневого и незначительные светлые пятна на поверхности тела, ослабевшая 

консистенция мяса, но без признаков подпарки, резкий залах копчености и 

легкий привкус ила; содержание соли от 5 до 14 %, влаги – от 42 до 53 %.  

При нарушении технологии обработки, условий хранения и транспортировки 

у рыбы холодного копчения могут возникать различные дефекты. Если жабры 

рыбы плохо промыты, а при провяливании и копчении жаберные крышки были 
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прижаты к голове, получаемый продукт имеет кислый или аммиачный залах в 

жабрах. Для устранения дефекта необходимо приоткрыть жаберные крышки или 

удалить жабры, а рыбу подсушить [3]. 

Если рыба недоотмочена или слишком пересушена, получается продукт с 

повышенным содержанием соли, а поверхность его покрыта рапой. Такую рыбу 

необходимо дополнительно отмочить и протереть салфеткой, смоченной в 

растительном масле. При перемачивании возникает неустранимый дефект – 

рыба с дряблой консистенцией мяса и лопнувшим брюшком. В результате 

неправильных накалывания и навески, когда отдельные экземпляры рыбы 

соприкасаются, возникает дефект «белобочка» – рыба со светлыми пятнами на 

поверхности. В таких случаях ее необходимо наколоть и навесить правильно и 

направить на докапчивание. Повышенное содержание влаги в рыбе отмечается, 

когда подсушка проведена недостаточно или для копчения использовано 

топливо повышенной влажности. Такую рыбу направляют на дополнительную 

подсушку. При пересушивании мясо рыбы имеет сухую консистенцию. Данный 

дефект неустраним. 

Если температура копчения недостаточная или концентрация дыма слабая, 

получается плохо прокопченный продукт с тусклой, бледной поверхностью. В 

таких случаях рыбу направляют на докапчивание. При повышенной температуре 

подсушки или копчения рыба подпариваетея, мясо имеет дряблую 

консистенцию. Дефект не устраним. При копчении в камерах с неочищенными 

от нагара и смолистых веществ дымоходами и потолками на поверхности рыбы 

появляются черные смолистые натеки. Их осторожно соскабливают ножом, а 

рыбу протирают салфеткой. Рыба, уложенная в плохо обработанную тару, 

приобретает посторонний запах. В таких случаях ее необходимо разложить, 

хорошо проветрить, а тару подвергнуть санитарной обработке.  

Если рыба находится в сырой таре и хранится в помещении с высокой 

влажностью воздуха без вентиляции, ее поверхность сильно увлажняется. Такую 

рыбу необходимо протереть и направить на подсушку, а в складе для хранения 

обеспечить соответствующий режим. При хранении рыбы в невентилируемом 
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помещении с повышенной влажностью ее поверхность часто бывает покрыта 

плесенью и омылена. При возникновении такого дефекта поверхность рыбы 

необходимо хорошо протереть салфеткой, смоченной слабым тузлуком, и 

подсушить. Если плесень проникла в глубь мяса, дефект не устраним. 

Рассмотрим технологический процесс производства рыбы холодного копчения 

на примере копчения мойвы (таблица 2.1). 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1 – Технологический процесс холодного копчения мойвы 

№ 

п/п 

Наименование 

операции Описание 

1 2 3 

1 Приемка сырья Приемка осуществляется по ГОСТ 7631 

2 Размораживание 

Размораживание происходит в дефростерах в чистой или 

проточной воде, температура которой не должна превышать20 0С. 

Соотношение массы рыбы и воды 1:2. 

Если размораживание на воздухе, температура воздуха недолжна 

превышать 200С. После дефростации сырье промывается водой 

температурой не выше 150С. Размораживаниезаканчивается при 

достижении температуры в толще мясарыбы от -2 до 00С. 

3 Мойка 
В ваннах проточной или сменяемой водой температурой невыше 

150С для удаления слизи и поверхностной грязи. Придефростации в 

воде мойка не производится. 

4 Сортировка Сортировка производится по длине, массе и качеству. 
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5 Посол 

Мойву солят в насыщенном тузлуке (тузлучный способ). 

Продолжительность посола – от нескольких минут до нескольких 

часов(более точно продолжительность определяеттехнолог 

экспериментальным путем, продолжительностьпосола зависит от 

размера, жирности и т.д.). Посол рыбызаканчивается при 

достижении соли в мясе рыбы 4-6%. 

6 Созревание 
Температура воздуха в камере созревания от 00С до 50С. 

Продолжительность просаливания и созреванияопределяется в 

зависимости размерного ряда, жирности (в среднем12 часов) 

 

7 
Отмочка 

После завершения процесса просаливания 

полуфабрикатвыгружают из посольных емкостей и промывают в 

чистойпроточной воде для удаления кристаллов 

нерастворившейсясоли и загрязнений и выкладывают на 

выравнивание.Отмачивание полуфабриката проводят в ваннах в 

чистойводе температурой не выше 150С. Продолжительность 

отмачивания от 1 до 3 часов. 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 

8 Нанизывание 

Нанизка полуфабриката на металлические прутки (шомпола) 

происходит следующим образом: нанизывают рыбу таким образом, 

чтобы рыба была ориентированав одну сторону и не соприкасались 

одна с другой (расстояние междусоседними рыбами должно быть не 

менее 5-6 см. Рыбу с головой накалывают через глаза или 

жаберные крышки. 

9 
Душирование, 

стекание 

Полуфабрикат ополаскивают водой (душируют) несколькосекунд 

и выдерживают в течение 30-40 минут для стеканияизлишней 

влаги. 

10 Копчение 

В процессе копчения на отдельных стадиях рекомендуется 

соблюдать следующий температурный режим: - подсушка 22-240С, 

- копчение 23-250С. Подсушка заканчивается, когда поверхность 

рыбы станет сухой. После окончания процесса подсушки 

приступить к копчению. Копчение считается законченным при 

приобретении рыбы цвета от соломенного до светло-

коричневого. 

11 
Охлаждение 

сортировка 

Готовую копченую рыбу быстро охладить до температурыне 

выше 200С и рассортировать по качеству (сортам).Направить 

на упаковку. 

12 Упаковка 

Готовую копченую рыбу упаковывать в чистую, прочную, 

сухую, без посторонних запахов тару. 

Мойву холодного копчения можно упаковывать:- в 

потребительскую упаковку с последующем вакуумированием; -в 

транспортную тару (весовая продукция). 

13 Маркирование Маркируют тару с продукцией по ГОСТ 763. 

14 Хранение 

Мойву холодного копчения хранят при 

относительнойвлажности воздуха от 75 до 80% и температуре в 

соответствие с действующим НТД. 
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Технология производства рыбы горячего копчения 

Горячим копчением называют способ консервирования, при котором 

тепловая обработка рыбы и пропитывание ее дымом происходят при 

температуре выше 80 °С. При горячем копчении единственным 

консервирующим фактором является воздух (дым), нагретый до температуры 

80–170 °С, который оказывает стерилизующее действие. Незначительное 

подсаливание и подсушивание при этом консервирующего влияния не 

оказывают. 

Сырьем для горячего копчения является свежая и мороженая рыба 1-го сорта, 

а также рыба, из-за небольших механических повреждений и легкого 

пожелтения (осетровые) отнесенная ко 2-му сорту. Лучший продукт при горячем 

копчении получают из рыб жирных и средней жирности (сельдь, сом, севрюга, 

осетр, угорь, лещ, сазан и др.). Сырьем для массового производства продукции 

горячего копчения могут служить треска, морской окунь и карась, салака, 

корюшка, жерех и многие океанические рыбы [1]. 

После приема и сортировки по размерам и качеству рыбу размораживают, 

обычно совмещая этот процесс с посолом. Разработаны следующие режимы 

совмещенных процессов размораживания и посола: для трески, морского окуня, 

сома, неразделанной мелкой рыбы с низким содержанием жира (серебристый 

хек, скумбрия и атлантическая ставрида) концентрация рассола 20 %, 

температура – 24 °С, продолжительность процесса – 1,5–2,5 ч; для 

неразделанной жирной рыбы (сельдь, лещ, вобла, линь) и разделанных 

дальневосточных лососевых концентрация рассола 20 %, температура – 20 °С, 

продолжительность процесса 5–14 ч. 

Если процессы размораживания и посола не совмещены, то размораживание 

проводят одним из способов, описанных выше, рыбу разделывают, моют, а 

посол осуществляют сухим способом (осетровые и тресковые) или в тузлуках 

(остальные виды рыб) плотностью 1,14–1,18 г/см3. Более крепкий тузлук 
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применять не рекомендуется во избежание пересаливания поверхностных слоев 

мяса рыбы. После посола рыбу ополаскивают для удаления с ее поверхности 

тузлука и загрязнений. При горячем копчении рыбу солят лишь для придания ей 

вкуса. В копченой рыбе содержание соли не должно превышать 3 %. 

Разделывают в основном крупную рыбу. Способ разделки зависит от вида 

рыбы. Крупных леща, сазана, кефаль потрошат, треску и морского окуня 

обезглавливают и удаляют черную пленку, крупных океанических рыб 

обезглавливают или не обезглавливают, но потрошат; крупного сома, 

нототению, зубатку разделывают на куски массой 0,4–1,0 кг; сельдь не 

разделывают, у севрюги, шипа и осетра удаляют голову, вязигу (внешняя 

оболочка спинной струны – хорды), места кровоподтеков и зачищают 

внутреннюю полость; белугу, крупного осетра и крупную океаническую рыбу 

(нототения и др.) разделывают на куски массой не менее 2,5 кг. Затем рыбу 

прошивают шпагатом или обвязывают, а мелкую накалывают на прутки. 

Накалывание рыбы осуществляют через глаз под жаберные крышки, через 

затылочную кость или под плечевые кости. Иногда рыбу подвешивают на 

прутки в мелкоячейной сетке, что исключает операции обвязки и прошивки. 

Наколотую (подвешенную) на прутки, а также обвязанную или прошитую 

шпагатом рыбу в шахматном порядке на рейках навешивают на клети, которые 

по монорельсу или на тележке загружают в коптильные камеры [2]. 

Процесс горячего копчения подразделяют на три стадии: подсушивание, 

пропекание (проварка) и собственно копчение. Подсушивают рыбу при 

открытых дымоходах и поддувалах при температуре 65–80 °С в течение 15–30 

мин. При подсушивании происходит свертывание белка в поверхностном слое 

мяса рыбы, уменьшающее испарение влаги из внутренних слоев, увеличивается 

плотность и прочность рыбы, что предотвращает ее падение с реек или прутков, 

а также создаются необходимые условия для оседания дыма на поверхности 

рыбы. Мокрую рыбу подсушивать при высокой температуре нельзя, так как 

образуются разрывы кожи. Использование для подсушивания температуры выше 

80 °С снижает качество продукта, сочность его уменьшается, а потери жира 
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увеличиваются. При температуре ниже 65 °С процесс подсушивания 

замедляется. Заканчивают подсушку рыбы, когда поверхность ее станет 

суховатой, а жабры подсохшими.  

Пропекание проводят при закрытых дверях и шиберах при температуре 110–

140 °С в течение 15–45 мин в зависимости от величины рыбы, свойств ее мяса, 

относительной влажности и температуры воздуха. 

При этом мясо рыбы сваривается так, что оно свободно может отделяться от 

костей. Собственно копчение проводится при закрытых поддувалах и дымоходах 

при температуре 100–120 °С и интенсивной подаче дыма в течение 30–90 мин. 

Продолжительность собственно копчения зависит от вида рыбы, состояния ее 

поверхности, а также от температуры, относительной влажности и концентрации 

дыма в коптильной камере.  

К моменту окончания процесса копчения рыба приобретает хороший 

товарный вид, приятный запах и вкус копчености, температура внутри тела 

рыбы достигает 80–85 °С. Температура и продолжительность горячего копчения 

выпускаемой продукции представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Режим горячего копчения выпускаемой продукции 

Наимен

ование 

сырья 

Просушивание Пропекание Копчение 

Темпер

атура,  
оС 

Продолжитель

ность,мин 

Температ

ура,оС 

Продолжитель

ность,мин 

Температ

ура,оС 

Продолжитель

ность,мин 

Лещ 80-90 30-40 120-150 45-60 100-120 90-100 

Судак 60-70 30-35 100-110 30-35 90-100 55-60 

Щука 80-90 30-35 110-140 40-55 100-110 80-90 

Окунь 60-70 15-20 80-100 15-20 90-100 30-40 

 

После окончания копчения рыбу немедленно охлаждают. Это необходимо 

для предотвращения дальнейшего проваривания мяса и удаления влаги. Поэтому 

ее как можно быстрее выгружают из камеры. От скорости охлаждения зависят 
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вкус и качество готовой продукции. При охлаждении рыба подсушивается, 

подкожный жир закрепляется, в результате чего уменьшаются технологические 

потери, которые при охлаждении составляют 1-3% от массы копченой рыбы. 

Целесообразно охлаждать рыбу сначала наружным воздухом (2 ч), а затем до 8–

12 °С с помощью холодильной установки (1 ч).  

Задерживать рыбу на охлаждении нельзя во избежание ее пересыхания. 

Влажность охлажденной рыбы должна быть не более 70–71 %. После 

охлаждения и сортировки по качеству и размерам производят уборку рыбы. 

Обычно рыбу горячего копчения реализуют на местном рынке. 

Поэтому ее упаковывают в возвратно-инвентарную тару с отверстиями на 

боковых сторонах. Для иногородних отгрузок рыбу упаковывают в деревянные 

ящики, выстланные пергаментом или целлофаном. Севрюгу, осетра и шипа 

укладывают в один ряд и пломбируют поштучно. Тару маркируют согласно 

стандарту или этикетируют с указанием массы, сорта и т.д. Срок реализации 

рыбы горячего копчения 72 ч с момента ее изготовления. Упакованный продукт 

хранят не более 2 суток в сухом прохладном помещении при температуре 0...-2 

°С и относительной влажности воздуха не выше 75–80 % [3]. 

При нарушении технологии производства возникает брак, рассмотрим виды и 

причины брака на производстве. 

Рыба горячего копчения должна быть равномерно прокопченной до полной 

готовности. Поверхность ее должна быть сухой, от светло-золотистого до 

коричневого цвета, консистенция мяса плотной, сочной или слегка крошащейся, 

вкус и запах без порочащих признаков, содержание соли от 1,5 до 3,0 %, а в мясе 

сельди, морского окуня и трески – до 4 %. Допускается наличие небольших 

дефектов (незначительные потеки жира, механические повреждения кожи, 

лопнувшие брюшки и небольшие ожоги). По договоренности с торгующими 

организациями промышленность поставляет рыбу горячего копчения в 

замороженном виде. Замораживают ее при -30...-35 °С с предварительным 

охлаждением. 

Транспортировка осуществляется преимущественно в вагонах с 
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механическим охлаждением. При нарушении технологических процессов 

обработки, температурного режима хранения и транспортировки в рыбе горячего 

копчения могут возникать дефекты [3]. 

Если пропекание проводилось при низкой температуре, а также нарушен 

режим или не выдержан срок копчения, продукт получается плохо 

прокопченным, поверхность его бледная, мясо сыроватое, кровь у позвоночника 

и у головы рыбы свертывается неполностью. Такую рыбу направляют на 

повторное копчение. 

На поверхности рыбы могут возникать черные смолистые натеки. Они 

появляются при копчении в печах с неочищенными потолками и дымоходами. В 

таких случаях натеки необходимо осторожно соскоблить ножом, после чего 

рыбу протереть салфеткой [3]. 

При неправильной загрузке реек с рыбой в печь, а также если плохо промыты 

жабры, на поверхности рыбы появляются натеки жира и белковых веществ в 

виде белых полос. Отеки осторожно соскабливают ножом, а рыбу протирают 

салфеткой, смоченной в растительном масле. 

При хранении в помещениях с повышенными температурой и влажностью 

воздуха рыба покрывается плесенью и частично смыливается. При этом белую 

плесень с поверхности удаляют салфеткой, смоченной в слабом тузлуке, после 

чего рыбу подсушивают, перерабатывают, определяют сортность и срочно 

реализуют, В случае появления зеленой или черной плесени, проникшей в мясо 

(дефект не устраним), рыбу необходимо предъявить санитарному надзору для 

определения дальнейшего использования. 

Во всех случаях после устранения дефекта готовую продукцию предъявляют 

инспекции по качеству для определении сортности. При использовании для 

копчения невыдержанных дров хвойных деревьев или неокоренной березы 

поверхность рыбы часто покрывается налетом копоти, а мясо приобретает 

горьковатый привкус. Дефект не устраним. Почернение или частичное 

обугливание появляется при копчении в условиях высоких температур. Дефект 

не устраним. 
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Неустранимые дефекты копченой рыбы возникают и в следующих случаях: 

– при пересушке или передержке рыбы в печах свыше установленного срока: 

кожный покров рыбы сморщивается, консистенция мяса становится сухой и 

жестковатой; 

– при слишком плотной укладке в ящик неохлажденной рыбы: рыба помятая, 

с механическими повреждениями, консистенция мяса крошащаяся; 

– при упаковке рыбы в тару, не прошедшую надлежащей санитарной 

обработки: продукт приобретает посторонний запах; 

– при резком повышении температуры в начале подсушки: на поверхности 

рыбы образуются разрывы. 

Технология вяления рыбы 

Вяление является одним из древних и наиболее распространенных способов 

заготовки рыбы и морепродуктов впрок. Под вялением следует понимать 

медленное обезвоживание соленой рыбы в естественных или искусственных 

условиях при температуре воздуха ниже точки начала свертывания белка (не 

выше 35 °С). Рыбу вялят на вешалах, которые располагают на открытом воздухе, 

либо в помещении. 

В процессе вяления в мясе рыбы происходят сложные биохимические 

процесс камерах, связанные с обезвоживанием и уплотнением продукта, 

изменением белков и жира под влиянием температуры, света и воздуха, а также 

перераспределением жира в тканях. В результате исчезает вкус сырой рыбы, 

продукт созревает, приобретает специфические вкус и аромат и становится 

пригодным для непосредственного использования в пищу без дополнительной 

кулинарной обработки. Поэтому процесс обезвоживания при изготовлении 

вяленых рыбных продуктов нельзя рассматривать только как механическое 

удаление влаги из рыбы [1]. 

При вялении в естественных условиях получают вкусные и ценные продукты 

– вяленую рыбу и балыки. Под воздействием солнечных лучей и теплого воздуха 

активизируются ферментативные процессы. Поэтому рыба при вялении на 

открытом воздухе созревает быстрее, чем в искусственных условиях (камерах) и 
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приобретает янтарный цвет. 

В процессе вяления белки мяса рыбы не подвергаются тепловой денатурации. 

Клеточные и тканевые ферменты, воздействуя на белки и жиры, способствуют 

созреванию мяса рыбы. Жир при созревании вяленой рыбы играет более 

существенную роль, чем при созревании соленой. В свежей и несозревшей рыбе 

он находится главным образом в подкожной клетчатке и соединительной ткани, 

состоящей из коллагеновых волокон, и заключен в особые клетки – 

фибробласты. 

При вялении рыбы происходит перераспределение жира. Он освобождается 

из клеток, пропитывает всю мышечную ткань рыбы, в результате чего она 

приобретает особые вкус и аромат. Часть жира под влиянием тепла, света и 

других факторов выступает на поверхность рыбы и срезов балыка и образует 

тонкую вязкую пленку, предохраняющую жир мышечной ткани от прогоркания. 

Для успешного созревания рыбы необходимы дневной свет, умеренная, но 

положительная температура воздуха. Однако небольшая отрицательная 

температура по утрам не ухудшает качества продукта. Очень важно при вялении, 

особенно осетровых, вовремя прервать процесс (снять рыбу с вешалов), так как 

даже незначительная передержка ухудшает качество получаемого продукта. 

Вешала для вяления рекомендуется делать с откидной (раздвижной) крышей 

(навесом). Их необходимо закрывать во время дождя и во второй половине 

суток, когда в солнечном спектре уменьшается количество ультрафиолетовых 

лучей. Чрезмерно продолжительное действие солнечных лучей отрицательно 

сказывается на качестве продукта [1]. 

Для выработки высококачественной вяленой продукции используют только 

жирных и полужирных рыб. Сырьем является живая, охлажденная, мороженая и 

слегка подсоленная (до 6 % соли) рыба не ниже 1-го сорта. Вяленую рыбу в 

основном выпускают неразделанной, иногда потрошеной с головой и 

обезглавленной, а также в виде спинки – балыка, боковника и др. Не 

рекомендуется готовить вяленую рыбу непотрошеной в летнее время. 

Для вяления используют воблу, тарань, леща, красноперку, кефаль, рыбца, 
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шемаю, жереха, плотву, белоглазку, усача, корюшку, чехонь, кутума, муксуна, 

язя, ельца, маринку и других рыб; из океанических –— камбалу, ставриду, 

морского окуня, морского карася, хека, сельдь, мелочь третьей группы и других. 

Вяление этих рыб осуществляется практически по одной и той же 

технологической схеме. Лучший вяленый товар получается из воблы или тарани 

первого подледного морского улова, когда половые продукты в рыбе еще мало 

развиты и жировые скопления не затрачены на образование икры и молок [1]. 

Технологический процесс приготовления вяленой воблы включает 

следующие операции: приемка сырья, сортировка, в случае использования 

живой рыбы выдержка на плоту, мойка, посол, мойка, нанизывание, 

развешивание на вешала, вяление, съемка с вешалов, выдерживание в кучах, 

сортировка, упаковка, хранение. Для равномерного просаливания и вяления 

рыбу сортируют по размерам. 

Для воблы и тарани приняты следующие размерные группы: отборная – 

свыше 26 см; крупная – 22–26, средняя – 18–22 и мелкая – менее 18 см. Живую 

рыбу перед посолом необходимо предварительно выдерживать на плоту на 

решетках в течение 6–12 ч в зависимости от ее состояния и температуры 

воздуха, т.е. до окончания посмертного окоченения. Это необходимо для того, 

чтобы полностью выделилась слизь, которая со свежей рыбы легко смывается 

водой (температура не выше 15 °С). В противном случае при посоле на 

поверхности рыбы слизь свертывается и образуется трудносмываемая белая 

пленка, затрудняющая просаливание и ухудшающая товарный вид. Кроме того, 

выдержка рыбы перед посолом способствует лучшему созреванию ее при 

вялении.  

Высота слоя рыбы при выдерживании ее на плоту не должна превышать 

30 см. Вследствие выделения слизи рыба теряет от 1 до 3 % массы. Мороженую 

рыбу размораживают в проточной или часто сменяемой воде температурой не 

выше 20 °С при соотношении рыбы и воды 1:2. 

Посол воблы перед вялением является ответственной операцией, так как для 

вяления должна пойти рыба без отмочки, равномерно посоленная с соленостью в 
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пределах 3,5–6,5%. При повышенном содержании соли в рыбе после вяления на 

ее поверхности, особенно на спинке (под кожей) и на голове, выступает соль в 

кристаллах (рапа). Вследствие этого продукт получается нестойким из-за 

повышенной гигроскопичности и с низкими вкусовыми качествами. Поэтому 

рыбу с повышенной соленостью отмачивают до содержания соли 6 % в чистой 

воде температурой не выше 12 °С. При длительной отмочке (до 12 ч) воду 

меняют через каждые 4 ч. Продолжительность отмочки зависит от солености, 

вида и размера рыбы.  

Посол воблы производят смешанным способом. Каждую отсортированную по 

размерам группу солят в отдельном чане. При этом на его дно наливают 20–30 % 

от массы рыбы натурального отработанного (селедочного) тузлука плотностью 

1,15–1,18 г/см3 (19–23 %) и солят чистой солью 1-го сорта помолов № 2 и № 3, 

предварительно смешанной (примерно 1:1) с жировой, т.е. ранее 

использовавшейся для посола. Это делают для того, чтобы максимально 

сохранить в рыбе экстрактивные вещества, которые содержатся в натуральных 

тузлуках и жировой соли и придают готовому продукту особые вкус и аромат. 

Кроме того, жировая соль почти не содержит химических примесей, поэтому не 

придает рыбе посторонних горьковатых привкусов и обеспечивает нормальное 

просаливание. Количество добавляемой соли составляет 10–15 % к массе рыбы, 

не считая количества соли, растворенной в тузлуке. Натуральный тузлук 

используют 2–3 раза, разводя его чистой водой до нужной плотности. Жировую 

соль перед использованием просеивают, освобождают от чешуи и проверяют на 

отсутствие личинок сырной мухи. Рыба, для посола которой не использовались 

жировая соль и отработанный тузлук, после вяления имеет матовую окраску, 

тусклое, с сероватым оттенком мясо, в ней слабее выражено перераспределение 

жира. В процессе посола следят за тем, чтобы вся рыба была покрыта тузлуком и 

сверху посыпана солью. Для равномерного просаливания рыбу примерно за день 

до окончания посола кантуют, меняя местами нижние и верхние ряды. 

Продолжительность посола составляет 2–6 суток до достижения солености 3–

6 % и зависит от размера рыбы и температуры тузлука. Готовность рыбы при 
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посоле определяют по следующим признакам: 

– при вытягивании соленой рыбы за голову и хвост позвоночник издает 

характерный скрип; 

– икра на разрезе принимает желтовато-красный оттенок;  

– мясо становится серым, огрубевшим, теряет мягкую консистенцию, 

свойственную рыбе после окончания посмертного окоченения [1]. 

Высоленную рыбу вывозят к месту вяления, сгружают в кучи и выдерживают 

от нескольких часов до суток. За это время соль в рыбе распределяется более 

равномерно. Затем рыбу 15–30 мин моют в пресной воде до удаления остатков 

свернувшейся слизи и загрязнений, меняя воду 2–3 раза. Этим добиваются 

некоторого снижения солености в поверхностных слоях рыбы, чтобы избежать 

появления рапы на поверхности в процессе вяления, и получения готовой 

продукции с блестящей чешуей. 

Нанизывают рыбу вручную через глаза при помощи шпильки (иглы) таким 

образом, чтобы брюшко всех рыб было направлено в одну сторону. На одну 

бечеву (чалку) нанизывают от двух до пятнадцати рыб в зависимости от их 

размеров (отборные – 2, крупные – 4, средние – 8, мелкие – 10–15). 

Нанизанную рыбу вывешивают на вешала. Вешала представляют собой 

деревянные шесты, расположенные параллельными рядами на высоте около 2 м 

над землей и закрепленные на деревянных столбах. Расстояние между шестами 

20–30 см, между чалками – 8–10 см. Необходимо, чтобы на каждой стороне 

шеста висело в каждой чалке одинаковое количество рыб, причем с одной 

стороны шеста рыба должна висеть несколько выше, чем с другой. Отдельные 

экземпляры не должны соприкасаться друг с другом.  

Вяление осуществляется в основном в естественных условиях на открытом, 

освещенном и хорошо проветриваемом месте. Рыба должна быть вывешена так, 

чтобы воздух свободно обдувал ее со всех сторон, иначе она неизбежно 

заплесневеет и испортится. Разделанной рыбе перед вялением в брюшную 

полость вставляют распорки. При вялении важными климатическими 

показателями являются относительная влажность и температура воздуха. 
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Хороший вяленый продукт при естественной сушке получается только весной, 

когда температура воздуха невысокая, а воздух сухой, насыщен кислородом и 

озоном. Днем под действием воздуха и солнечного света с поверхности рыбы 

удаляется влага (поверхностная сушка), а ночью влага из глубины мышц вновь 

подходит к поверхности (капиллярная сушка). Летом воблу не вялят, так как 

высокая температура воздуха неблагоприятно действует на сырье – жир рыбы 

быстро прогоркает и продукт портится. Продолжительность вяления зависит от 

размеров рыбы, климатических условий и колеблется от 15 до 30 суток. 

Снимают вяленую воблу только днем, после того, как обсохнет утренняя роса 

[1]. 

 

 

Мелкую рыбу вялят россыпью на настилах, установленных на высоте 0,7–

1,0 м от земли с некоторым уклоном. Рыбу на них размешают на сетках. По мере 

провяливания ее осторожно перемешивают. После снятия с вешалов готовую 

рыбу около суток выдерживают в кучах для того, чтобы она приобрела 

специфический запах и «облилась» жиром. Затем ее сортируют по размерам и 

качеству и упаковывают в тару. 

Для упаковки вяленой рыбы применяют чистые и сухие деревянные и 

картонные ящики, короба, корзины и мешки емкостью до 50 кг; бочки 

сухотарные емкостью до 100 л; картонные коробки и пакеты из синтетических 

пленок емкостью до 1 кг, которые укладывают в деревянные или картонные 

ящики. На торцовых сторонах ящиков и бочек должно быть по 2–3 отверстия 

диаметром 2–3 см. Рыбу освобождают от бечевы и укладывают в тару ровными 

рядами, мелкая рыба может быть уложена насыпью с разравниванием по рядам. 

В мешки вяленую рыбу упаковывают связанными пучками по 40–50 шт. или 

россыпью, после чего их зашивают шпагатом. Если рыбу в мешки укладывают 

поштучно, то их обвязывают крест-накрест веревкой. Корзины и короба 

закрывают крышкой или чистой рогожей и зашивают шпагатом. Маркировку 

коробов, корзин, мешков с рыботоварами наносят на деревянную или фанерную 
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бирку, которую за два конца проволокой прикрепляют к таре [1]. 

Вяленые рыбные продукты хранят в сухих прохладных, хорошо 

вентилируемых помещениях при температуре не выше 10 °С и относительной 

влажности воздуха 70–75 %. Между стенами и продукцией, а также между 

каждыми двумя-тремя рядами штабеля оставляют проходы для циркуляции 

воздуха. Подмоченную или увлажненную при хранении рыбу немедленно 

вывешивают для просушки. Вяленую продукцию можно хранить в герметически 

закупоренных жестяных банках. 

Потери при посоле и вялении составляют от 44 (рыбец, шемая) до 55 % 

(вобла, лещ, мелкие), расход соли- до 18 % от массы рыбы-сырца. 

Судака вялят до тех пор, пока спинка его не затвердеет, а жир из брюшной 

полости не пропитает всей толщи мяса. Мясо на разрезе становится темным; 

жир, оставшийся в брюшной полости, также сильно темнеет и приобретает 

характерные острый залах и вкус. 

Требования к санитарной безопасности на производстве 

В зависимости от мощности и ассортимента выпускаемой продукции в состав 

рыбообрабатывающего предприятия могут входить следующие производства: 

холодильное, посольное, консервное, пресервное, икорно-балычное, коптильное, 

кулинарное, рыбного жира, белковых концентратов, белковой икры, кормовой и 

технической продукции, выработки льда, жестяно-баночное и т.д. 

Визуальный контроль сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и 

санитарного состояния технологического оборудования является обязательным и 

должен проводиться каждые два часа в смену. 

Вода должна отвечать требованиям ГОСТ 2874. Система водоснабжения, 

выбор водоисточника и его оборудования должны быть согласованы с центрами 

госсанэпиднадзора. Соединение сетей хозяйственно-питьевого и технического 

водопроводов категорически запрещается. Трубы, арматура, оборудование, 

применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего 

водоснабжения, должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.01-85. Все 

внутрицеховые водопроводные, канализационные, паровые, газовые трубы для 
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внешнего отличия должны быть окрашены в условные цвета. Устройство 

системы канализации предприятий рыбной промышленности должно отвечать 

требованиям СНиП «Канализация. Наружные сети и сооружения» и 

«Внутренний водопровод и канализация зданий», а также требованиям 

настоящих СанПиН. Предприятия должны иметь раздельную сеть 

производственной, бытовой канализации, а для отвода атмосферных осадков – 

ливневой. Запрещается соединять производственную и бытовую системы 

канализации [25]. 

На предприятиях предусмотрено централизованное отопление. Температура 

воздуха и относительная влажность в производственных помещениях, камерах и 

складах для хранения и созревания продукта должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.1.005 и технологическим инструкциям. Отопление на 

холодильниках, в отделениях по размораживанию сырья, в цехах холодного 

посола, в складских помещениях должно предусматриваться в соответствии с 

требованиями СНиП и технологических инструкций. 

Рыбоприемный цех должен быть закрытым, утепленным, с потолочным 

перекрытием. Засетчиваниеподчердачных пространств запрещается. Стены цеха 

должны быть облицованы плиткой, не иметь щелей, а полы должны иметь 

твердые водонепроницаемые покрытия с уклонами к трапам и желобам. 

Пол цеха периодически должен очищаться от отходов производства, 

промываться водой из шлангов и дезинфицироваться. Стены и перекрытия 

должны регулярно очищаться от пыли, паутины и других загрязнений. До 

разделки рыбу кладут в специальный бункер или на поддон. Расстояние между 

полом и поддоном не менее 30 см. Запрещается помещать рыбу на пол. По мере 

загрязнения следует проводить промывку рыборазделочных столов. Машины 

необходимо очищать не реже одного раза в смену [25]. 

Для мойки крупной рыбы должны применяться специальные 

приспособления, в том числе капроновые щетки с душем, мочалки и т.д. По 

окончании разделки рыбу тщательно промывают в чистой проточной воде 

(температура не выше 15–18 °C) от слизи, крови, остатков внутренностей и 
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хранят в охлажденных бункерах или пересыпают льдом согласно 

технологическим инструкциям или немедленно направляют на дальнейшую 

технологическую обработку. 

Каждый вид пищевых отходов необходимо собирать раздельно в чистые 

инвентарные ящики. Продолжительность сбора отходов в одну тару не должна 

превышать 1,5 ч. Собранные отходы следует немедленно направлять на 

дальнейшую обработку или замораживание. Рыбные отходы, предназначенные 

на корм скоту, должны храниться в специально промаркированной таре, 

закрывающейся плотной крышкой, и удаляться из цеха не реже одного раза в 

смену. 

Рабочие, занятые посолом рыбы в чанах и ее выгрузкой, должны надевать 

специальную обувь, комбинезоны, чистые перчатки или рукавицы, а также 

пользоваться инвентарем для посольного цеха, который должен быть 

промаркирован и храниться в специально отведенном месте. Стеллажи для 

стекания размороженной, промытой и соленой рыбы должны находиться на 

высоте не менее 40 см от пола. 

Коптильное производство, помимо помещений, где ведутся основные 

технологические процессы (размораживание, разделка, посол и выравнивание, 

отмочка, копчение рыбы), должно обязательно иметь следующие отдельные 

помещения:  

 для приготовления солевого раствора;  

 охлаждаемое помещение для суточного запаса сырья; для упаковки 

готовой продукции;  

 холодильник для временного хранения готовой продукции; для санитарной 

обработки оборотной тары; сушки и хранения тары;  

 склад тары с участком ее ремонта;  

 для хранения топлива и опилок, а также дезинфицирующих и моющих 

средств и коптильной жидкости;  

 для хранения упаковочных и вспомогательных материалов [21]. 

Срок хранения рыбы горячего копчения до замораживания не должен 
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превышать 12 ч с момента выгрузки ее из коптильной печи. Замораживать рыбу 

следует до температуры не выше минус 18° C немедленно после охлаждения. 

Ящики для упаковывания копченой рыбы должны иметь в торцевых сторонах 

отверстия. При выпуске копченой балычной продукции в мелкой расфасовке 

(ломтики, кусочки) весь инвентарь должен иметь свою маркировку. Для укладки 

ломтиков необходимо пользоваться лопаточками или вилочками. Разделочные 

доски, столы, используемые при обесшкуривании и на развесе ломтиков, 

необходимо мыть горячим 0,5 %-ным раствором кальцинированной соды, 

дезинфицировать, ополаскивать и просушивать. Подача сырья на производство и 

вывоз готовой продукции должны осуществляться через разные входы и лифты 

[1]. 

Хранение, реализация, готовой продукции горячего копчения должны 

производиться в соответствии с условиями, сроками хранения и реализации 

особо скоропортящихся продуктов. При отделении вяления в искусственных 

условиях помимо общих производственных помещений должны быть 

следующие обособленные отделения: 

 упаковочное;  

 камеры хранения готовой продукции с заданными температурными 

режимами в зависимости от ассортимента; отделение обработки тары и 

инвентаря. 

 

       3.2 Конструкторская часть 

 

Описание используемого оборудования 

В данном разделе мы подробно рассмотрим и рассчитаем оборудование, 

необходимое для выпуска необходимого ассортимента продукции. Выполним 

необходимые расчеты, а так же расчеты площадей здания. 

Основные единицы используемого оборудования:  

 коптильная установка Ижица-1200 М2; 

 коптильня Ижица-ГК; 
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 вялочная камера Ижица-СВ.  

Рассмотрим характеристики данного оборудования более подробно. 

Коптильня для холодного копчения ИЖИЦА-1200 

Инновационность коптильни ИЖИЦА-1200М2 заключается в использовании 

эффекта электронного ветра, который подхватывает дымовую смесь и ускоряет 

процесс насыщения продукта дымом в десятки раз! Благодаря этому эффекту 

время копчения сократилось до 90 минут! В коптильне Ижица-1200 можно 

коптить рыбу, мясо, сало, а также различные виды сыров и птицы [19]. 

Отношение производительности к стоимости оборудования и аренды 

производственных площадей выросло в 7 раз по сравнению с оборудованием для 

традиционного копчения; Процент потерь уменьшился в среднем на 15% 

благодаря сокращению времени копчения. Копченая продукция имеет отличный 

товарный вид, срок хранения до 60 суток; копченая рыба, мясо и сыры имеют 

более нежный насыщенный вкус. Производительность одной коптильни: 

500 килограммов в сутки, время копчения: 1,5 часа, загрузка коптильной камеры: 

от 60 до 100 килограмм, расход древесины (рейка 24х24 мм): 1,0 м/час, Для 

копчения возможно использовать щепу средней фракции. Коптильня выполнена 

из нержавеющей стали, сертифицирована, соответствует требованиям для 

переработки продуктов. 

Коптильня для горячего копчения ИЖИЦА-ГК 

Технологичная и производительная термокамера для рыбы. Предназначена 

для копчения, запекания и варки продуктов питания. Подача термодымовой 

смеси производится снизу, что исключает забрызгивание боковых рядов 

продукции черным дымовым конденсатом (эта проблема существует 

практически во всех печах горячего копчения, в немецких печах ее решили 

благодаря автоматической мойке после каждого цикла копчения); 

Нагревательные элементы расположены вдоль корпуса, что обеспечивает 

равномерный прогрев и понижает энергозатраты (в традиционных печах ТЭНы 

располагаются в верхней части коптильни); 

Используются ТЭНы, изготовленные из термостойкой нержавеющей стали; 
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Используются платиновые термопары (датчики температуры), которые являются 

более надежными и долговечными, чем стандартные медные. В качестве 

управляющего устройства используется контроллер, который позволяет задать 

программу копчения для 50 отдельных продуктов один раз, и в дальнейшем 

обеспечивает плавное переключение режимов работы коптильни автоматически 

по заданным параметрам [19]. 

Термоизоляция выполнена из современных легких материалов, что 

обеспечивает высокую эффективность прогрева. Коптильня позволяет плавно 

изменять характеристики воздушно-дымовой смеси внутри установки, что 

обеспечивает минимальный процент потерь, максимальную экономическую 

эффективность и высокие вкусовые характеристики копченой продукции. 

Характеристики коптильни горячего копчения Ижица: время копчения: 40 мин – 

2,5 часа, разовая загрузка: 60–100 кг. 

Вялочная камера ИЖИЦА-СВ 

Для эффективной сушки рыбы перед копчением в установке ИЖИЦА 

1200/1200М, а также Ижица-ГК. Вялочная камера предназначена для вяленья 

крупной и мелкой рыбы. Ижица-СВ представляет из себя шкаф из 

оцинкованного металла, в который помещается клеть с развешанной на ней 

продукцией. Благодаря действию вентилятора и ТЭНа продукция быстро теряет 

влагу и приобретает необходимые свойства вяленого или подсушенного 

продукта. Установка снабжена надежным немецким осевым вентилятором 

мощность 0,5 КВт, создающим плотный воздушный поток. Для сушки потока 

воздуха используется ТЭН мощностью 1,5 Квт. В установке реализована 

возможность отключения ТЭНа, или включения ТЭНа на половину мощности – 

0,75 КВт. Блок управления оборудован таймером, позволяющим автоматически 

отключать вентилятор при прохождении заданного времени сушки или вялки 

рыбы [19]. 

Производительность установки: 

Сушка: 1 клеть за 30–70 минут ( зависимости от вида рыбы) 

Вялка: 1 клеть за 48–74 часа (20–55 кг. вяленой рыбы) 
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Разовая загрузка: 50–80 кг. (в зависимости от размера рыбы) 

Дополнительное оборудование 

Для хранения сырья необходима морозильная камера, расчет которой будем 

производить исходя из количества используемого сырья. Для дефростации рыбы 

используем стеллажи из нержавеющей стали. Ванны для засаливания рыбы, 

бочки для приготовления соляного раствора. Весы фасовочные, инвентарь, 

вакуумные упаковщики. Для хранения готовой продукции. 

 

3.3 Инженерные расчеты 

 

Расчет и подбор оборудования производим на основе мощности предприятия 

и ассортимента выпускаемой продукции. 

Для начала нам нужно определить количество сырья брутто, необходимое 

для выпуска 1200 кг готовой продукции. Рассчитаем потери при холодном, 

горячем копчении и вяление рыбы, используя нормы потерь.  

 

 

Расчет производим по формуле: 

,                                               (3.1) 

где m – масса нетто, кг; 

n – потери, %.; 

Расчеты сведены в таблицах 3.1, 3.2, 3.3 [5] 

Таблица 3.1 – Расчет массы рыбы и отходов при холодном копчении 

Наименовани

е сырья 

Масс

а 

нетто

, кг 

Количество отходов, % Масса 

брутто,к

г 

Размораживани

е 

Разделк

а  

Посол

, 

отмач

ивае 

Копч

ение  

Всего  

Окунь 

морской 

90 1,5  10,0 30,4 38,3 145,87 
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мороженый 

неразделанны

й 

Мойва 

жирная 

морож. 

90 2,5  6,2 39,7 44,9 163,34 

Камбала 

потрошеная с 

головой 

90 2,0 2,0 12,5 42,0 51,3 184,80 

Сельдь 

мороженая 

жирная 

неразделанная 

90 1,0  10,0 20,3 29,0 126,76 

Лещ 

мороженый 

неразделанны

й 

90 2,0  18,8 26,0 41,1 152,80 

Кета 

мороженая 

потрошеная с 

головой 

90 1,0  10,0 24,0 32,3 132,94 

Пелядь 

мороженая 

неразделанная 

90 1,0  15,7 19,3 32,7 133,73 

Итого        1040,24 
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Таблица 3.2 – Расчет массы брутто рыбы и отходов при горячем копчении 

Наименовани

е сырья 

Масс

а 

нетто

, кг 

Количество отходов, % Масса 

брутто, 

кг 

Размораживани

е 

Разделк

а  

Посол Копч

ение  

Всего  

Лещ 

мороженый 

неразделанны

й 

90 2,0  3,0 32,0 35,4 139,32 

Судак 

мороженый 

неразделанны

й 

90 1,0  3,0 23,7 34,7 137,83 

Минтай с 

головой 

мороженый 

неразделаный 

90 2,0 18,5 3,0 39,2 52,9 191,08 

Окунь 

морской 

мороженый 

неразделанны

й 

90 1,5 11,5 3,0 32,0 42,5 156,52 

Итого        624,75 

 

Таблица 3.3 – Расчет массы брутто рыбы и отходов при вялении 
Наименовани

е сырья 

Масс

а 

нетто

, кг 

Количество отходов, % Масса 

брутто, 

кг 

Размораживани

е 

Разделк

а  

Посол Вялен

ие  

Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мойва 

жирная 

мороженая 

неразделанная 

35 2,5  7,5 52,0 56,7 80,83 
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 Окончание таблицы 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Минтай 

спинка 

мороженый 

неразделанны

й 

35 2,0  16,0 67,3 73,1 130,11 

Вобла 

мороженая 

неразделанная 

35 1,0  18,0 50,0 59,4 86,21 

Ставрида 

морожена 

неразделанная 

обезглавленна

я 

35 2,0 36 9,0 44,5 68,3 110,41 

Скумбрия 

морожена 

неразделанная 

35 2,0  10,0 47,8 54,0 76,09 

Карп 

неразделанны

й 

потрошеный 

мороженый 

35 2,0 1 21,2 33,3 50,0 70,0 

Итого        553,65 

 

Исходя из общего количества сырья (2218,64 кг), рассчитаем 

низкотемпературную камеру для хранения запаса сырья. 

В складских помещениях предприятий осуществляется кратковременное 

хранение сырья и готовой продукции. Продукты размещают в камерах с учетом 

их товарного соседства и режима хранения, температуры, относительной 

влажности и кратности объема воздуха. 

Продукты, не требующие охлаждения при хранении и предметы 

материально– технического оснащения хранят в неохлаждаемых кладовых. 
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Транспортировка продуктов осуществляется кратчайшим маршрутом без 

пересечения потоков сырья, полуфабрикатов и тары. 

Площадь складских помещений рассчитывается по нагрузкам на 1м 2 

грузовой площади пола по формуле (3.2) 

,(3.2) 

где G – суточный запас продуктов данного вида, кг; 

 – срок хранения, сут.; 

q – удельная нагрузка на единицу грузовой площади пола, кг, м2; 

 – коэффициент увеличения площади помещения на проходы; значения 

принимаются в пределах: 2,2 для малых камер (площадью до 10 м2); 1,8 для 

средних камер (площадью до 20м2); 1,6 – для больших камер (площадью более 

20м2). 

Продукция на предприятии хранится в привезенной таре, что должно 

учитываться при расчете складских помещений. К продуктам, хранящимся в 

деревянной, пластмассовой и металлической таре прибавляем 20 % от их 

собственного веса. К продуктам, хранящимся в картоне 10 %, в стекле – 100 % 

Расчет морозильной камеры для хранения сырья, производим на основе 

количества выпускаемой продукции. Данные сводим в таблицу 3.4 

Таблица 3.4 – Расчет низкотемпературной камеры запаса сырья 

Продукты 

Суточны

й 

запас 

продукто

в, кг 

Скорректи

рованная 

масса, 

кг 

Срок 

хранени

я, 

сут. 

Удельная 

нагрузка 

на единицу 

грузовой 

площади 

пола 

Коэффиц

иент 

увеличен

ия 

площади 

Площ

адь, 

м2 

Окунь морской мороженый 

неразделанный мелкий 145,87 160,45 2 220 1,8 2,63 

Мойва жирная мороженая 163,34 179,67 2 220 1,8 2,94 
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Камбала потрошеная с головой 184,80 203,29 2 220 1,8 3,33 
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 Окончание таблицы 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Сельдь мороженая жирная 

неразделанная 
126,76 139,44 2 220 1,8 2,28 

Лещ мороженый неразделанный  152,80 168,08 2 220 1,8 2,75 

Кета мороженая потрошеная с 

головой 
132,94 146,23 2 220 1,8 2,39 

Пелядь мороженая 

неразделанная 
133,73 147,10 2 220 1,8 2,41 

Лещ мороженый неразделанный  139,32 153,25 2 220 1,8 2,51 

Судак мороженый 

неразделанный крупный 
137,83 151,61 2 220 1,8 2,48 

Минтай с головой мороженый 

неразделанный 
191,08 210,19 2 220 1,8 3,44 

Окунь мороженый мелкий с 

головой неразделанный 
156,52 172,17 2 220 1,8 2,82 

Мойва мороженая, жирная, 

неразделанная 
80,83 88,91 2 220 1,8 1,45 

Минтай спинка мороженый 

неразделанный 
130,11 143,12 2 220 1,8 2,34 

Вобла мороженая неразделанная 86,21 94,83 2 220 1,8 1,55 

Ставридка мороженая 

неразделанная обезглавленная 
110,41 121,45 2 220 1,8 1,99 

Скумбрия мороженая, 

неразделанная 
76,09 83,70 2 220 1,8 1,37 

Карп неразделанный 

потрошеный мороженый 
70,00 77,00 2 220 1,8 1,26 

Итого 39,94 
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Принимаем камеру производства Север с установленным моноблоком 40 

кв.м. Площадь камеры заполним стеллажами грузовыми стеллажами завода 

МЛМ размером 1200х700х2500. и подтоварниками завода Мекон размером 

1200х400х360. 

Так же необходимо рассчитать камеру для готовой продукции. Результаты 

сводим в таблицу 3.5. 

Таблица 3.5 – Расчет среднетемпературной камеры запаса готовой 

продукции 

Продукты 

Суточны

й 

запас 

продукто

в, кг 

Скоррек

- 

тиро- 

ванная 

масса, 

кг 

Срок 

хра- 

нения, 

сут. 

Удельная 

нагрузка 

на еди- 

ницу 

грузовой 

площади 

пола 

Ко- 

эффи- 

циент 

уве- 

личе- 

ния 

пло- 

щади 

Площад

ь, м2 

1 2 3 4 5 6 7 

Окунь морской мороженый 

неразделанный мелкий 
90,00 99,00 1 220 1,8 0,81 

Мойва жирная мороженая 90,00 99,00 1 220 1,8 0,81 

Камбала потрошеная с головой 90,00 99,00 1 220 1,8 0,81 

Сельдь  мороженая 

Жирная неразделанная 
90,00 99,00 1 220 1,8 0,81 

Лещ мороженый неразделанный 

средний 
90,00 99,00 1 220 1,8 0,81 

Кета мороженая потрошеная с 

головой 
90,00 99,00 1 220 1,8 0,81 

Пелядь мороженая неразделанная 90,00 99,00 1 220 1,8 0,81 

Лещ мороженый неразделанный 

средний 
90,00 99,00 1 220 1,8 0,81 
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Окончание таблицы 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Судак мороженый 

неразделанный крупный 90,00 99,00 1 220 1,8 0,81 

Минтай с головой мороженый 

неразделанный 90,00 99,00 1 220 1,8 0,81 

Окунь мороженый мелкий с головой 

неразделанный 90,00 99,00 1 220 1,8 0,81 

Мойвамороженая, 

жирная,неразделанная 35,00 38,50 1 220 1,8 0,32 

Минтай  спинкамороженый 

неразделанный 35,00 38,50 1 220 1,8 0,32 

Вобла мороженая неразделанная 35,00 38,50 1 220 1,8 0,32 

Ставридка мороженая неразделанная 

обезглавленная 35,00 38,50 1 220 1,8 0,32 

Скумбрия мороженая, неразделанная 35,00 38,50 1 220 1,8 0,32 

Карп неразделанный 

потрошеный мороженый 35,00 38,50 1 220 1,8 0,32 

Итого  10,80 

 

Принимаем камеру производства Север с установленным моноблоком 12 

кв.м. Площадь камеры заполним стеллажами грузовыми стеллажами завода 

МЛМ размером 1200х700х2500. И подтоварниками завода Мекон размером 

1200х400х360 

Из морозильной камеры отправляется на размораживание. Рыбу 

размораживают в ваннах с проточной водой. Соотношение воду и рыбы 2:1 

высота слоя уложенной рыбы не более 0,85м. Рыбу размораживают до тех пор, 

пока блок не будет распадаться и температура в толще мяса не достигнет 0…+2.  

Расчет объема ванны V дм3 производится по количеству промываемых про-

дуктов, дм3 (3.3) 

Принимаем 2 ванны по 410л. Габариты 1300х750х870. Рыбу подлежащую 

разделке на спинку, тешу и боковник размораживают на воздухе для этой 
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операции примем три стеллажа 1000х400х2500мм. Для мойки рук работника 

предусмотрим рукомойник консольный Atesy РК-400, 400х400х200мм. 

После размораживания рыба отправляется на разделку, количество 

работников на линии разделки рыбы, рассчитывается исходя из подлежащей 

разделке рыбы. Производственную программу линии разделки рыбы можно 

представить в виде таблицы 3.6 [5]. 

Таблица 3.6 – Количество перерабатываемой рыбы на линии разделки 

Наименование сырья, п/ф 

Масса 

Брут- 

то, кг 

Количество отходов,% 

Масса 

нетто, 

кг 

Размо- 

ражи- 

вание 

Раз- 

делка Итого 

Камбала потрошеная с головой 184,80 2 2 4 177,41 

Минтай с головой мороженый разделанный 191,08 2 18,5 20,5 151,91 

Окунь мороженый мелкий с головой  

разделанный 156,52 1,5 11,5 13 136,17 

Ставридка мороженая разделанная 

обезглавленная 110,41 2 36 38 68,454 

Итого     533,95 

 

Устанавливаем на линию столы с отверстиями для сбора отходов, норма 

длины стола для одного работника 1,25 м Принимаем два стола марки Мекон 

СТО-1200х700х860. Рукомойник консольный Atesy РК-400, 400х400х200мм. А 

также ванну двухсекционную Мекон 1200х600х860 с гибким смесителем для 

облегчения мойки рыбы. 

После разделки рыба направляется на участок посола, который должен быть 

совмещен с участком хранения соли и специй и холодильной камерой для 

охлаждения созревания рыбы. Каждый вид рыбы солится в отдельной ванне 

Зная, что объем соляного раствора это 30 % от массы продукта, а плотность 

рыбы 0,65 кг\дм3 рассчитаем объем тары для посола и созревания рыбы 

Результаты сводим в таблицу 3.7 
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Таблица 3.7 – Расчет тары для посола рыбы 

 Масса 
Потери, 

Масса Объем за- Объем Объем  
Наименование сырья, п/ф брутто, нетто, нимаемый тузлу- тары,  
 

кг 
% 

кг рыбой, л ка, л л 
 

   
1 2 3 4 5 6 7  

Окунь морской мороже-        

ный неразделанный мел- 145,87 1,50 143,68 182,33 54,70 237  

кий        
        
Мойва жирная мороже- 

163,34 2,50 159,26 204,17 61,25 265 
 

ная 
 

       
        
Камбала потрошеная с 

184,80 4,00 177,41 231,01 69,30 300 
 

головой 
 

       
        
Сельдь мороженая жир- 

126,76 1,00 125,49 158,45 47,54 206 
 

ная неразделанная 
 

       
        
Лещ мороженый нераз- 

152,80 2,00 149,75 191,00 57,30 248 
 

деланный средний 
 

       
        
Кета мороженая        

потрошеная с голо- 132,94 1,00 131,61 166,17 49,85 216  

вой        
        
Пелядь мороженая 

133,73 1,00 132,39 167,16 50,15 217 
 

неразделанная 
 

       
        
Лещ мороженый        

неразделанный 139,32 2,00 136,53 174,15 52,24 226  

средний        
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 Окончание таблицы 3.7 

1 2 3 4 5 6 7  
Судак мороженый        

неразделанный 137,83 1,00 136,45 172,28 51,68 224  

крупный        
        
Минтай с головой        

мороженый нераз- 191,08 20,50 151,91 238,85 71,66 311  

деланный        
        
Окунь мороженый        

мелкий с головой 156,52 13,00 136,17 195,65 58,70 254  

неразделанный        
        
Мойва мороженая,        

жирная, неразде- 80,83 2,50 78,81 101,04 30,31 131  

ланная        
        
Минтай спинка мо-        

роженыйнеразде- 130,11 2,00 127,51 162,64 48,79 211  

ланный        
        
Вобла мороженая 

86,21 1,00 85,34 107,76 32,33 140 
 

неразделанная 
 

       
        
Ставридка мороже-        

ная неразделанная 110,41 38,00 68,45 138,01 41,40 179  

обезглавленная        
        
Скумбрия мороже- 

76,09 2,00 74,57 95,11 28,53 124 
 

ная, неразделанная 
 

       
        
Карп неразделан-        

ный потрошеный 70,00 3,00 67,90 87,50 26,25 114  

мороженый        
        
Итого     832,00  
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Принимаем пластиковую тару с крышками в количестве 17 шт. емкостью от 

120л до 320 л. Зная габариты используемой тары мы можем рассчитать площадь 

охлаждаемой камеры. Площадь помещений рассчитывается исходя из площади 

занимаемой оборудованием. 

Общая площадь помещения рассчитывается по формуле (3.4) 

,                                                         (3.4) 

где Fобщ – площадь, занятая под оборудованием, м2 ; 

 – коэффициент использования площади. 

Коэффициент использования площади различен для разных помещений и 

равен от 0,3 до 0,4.  

Расчет площадей линии разделки и линии размораживания рыбы сведем в 

таблицу 3.8. 

Таблица 3.8 – Расчет площади линии разделки, линии размораживания и 

линии посола рыбы 

Наименование оборудования, марка 

Кол–во 

обору– 

дования, 

шт 

Габариты, мм 
Площадь единицы 

оборудования, м2 

1 2 3 4 

Линия разморозки рыбы    
      
Ванна моечная 1300х750х870 2 1300х750х870 1,95   
      
Стол производственный 

1 1200х600х860 0,72 
  

1200х600х860 
  

     
      
Рукомойник консольный Atesy РК- 

1 400х400х260 0,16 
  

400 
  

     
      
Стеллаж СТФУ 1000х600х2500 2 1000х600х2500 1,2   
      
Итого   2,83   
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 Окончание таблицы 3.8 

1 2 3 4 4  
Линия разделки рыбы    
      
СТО-1200х700х860 2 1200х700х860 1,68   
      
Рукомойник консольный Atesy РК-400 1 400х400х260 0,16 
Ванна моечная двухсекционная Мекон 

1200х600х860 1 1200х600х860 0,72 

Итого 2,56 
Линия посола рыбы    
      
Стол производственный 

1 1200х600х860 0,72 
  

1200х600х860 
  

     
      
Рукомойник консольный Atesy РК- 

1 400х400х260 0,16 
  

400 
  

     
      
Стеллаж СТФУ 1000х600х2500 1 1000х600х2500 0,6   
      
Итого   1,48   
      

Площадь помещения линии разморозки рыбы 9,43 кв.м Площадь помещения 

линии разделки рыбы 8,53 кв.м. Площадь помещения посола 4,93 кв.м 

Таблица 3.9 – Расчет площади холодильной камеры для созревания рыбы 

Наименование оборудования, марка 

Кол–во 

оборудова

- 

ния, шт 

Габариты, мм 
Площадь единицы 

оборудования, м2 

1 2 3 4 

Контейнер пластиковый 300л 3 750х670х600 1,5075 

Контейнер пластиковый 210л 1 580х600х600 0,348   
      
Контейнер пластиковый 230л 5 640х600х600 1,92   
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 Окончание таблицы 3.9 

1 2 3 4  
Контейнер пластиковый 320л 1 770х700х600 0,539  
    
Контейнер пластиковый 260л 2 720х600х600 0,864   
      
Контейнер пластиковый 140л 4 520х460х600 0,9568   
      
Контейнер пластиковый 180л 1 600х500х600 0,3   
      
Итого   6,43   
      

 

Площадь холодильной камеры, с учетом коэффициента использования 

площади для созревания рыбы равна 16 кв.м 

Зная общий объем тузлука (таблица 3.7), можно рассчитать количество соли 

для производства заданного количества продукции, а зная количество соли, мы 

рассчитаем площадь необходимую для ее хранения по формуле 3.2. Результаты 

сводим в таблицу 3.9 

Таблица 3.9 – Расчет участка хранения соли 

Продукты 

Суточн

ый 

запас 

продукт

ов, кг 

Скор- 

ректи- 

рованная 

масса, 

кг 

Срок 

хра- 

нения, 

сут. 

Удельная 

нагрузка 

на единицу 

грузовой 

площади 

пола 

Коэффи- 

циент 

увеличения 

площади 

Площадь, 

м2 

Соль 280 308 2 100 1,8 11,09 

 

Принимаем для установки на участок хранения соли подтоварник Мекон 

1200х400х360 – 8шт. Весы грузовые CAS DL-300 

После созревания рыбы ее достают из контейнеров и размещают на участок 

стечки на этом участке расположены клети 

После стекания продукт направляется в коптильное отделение. В коптильном 
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отделении расположен участок для холодного копчения, участок для горячего 

копчения и участок для вяления рыбы. 

Рассчитаем количество необходимого оборудования исходя из количества 

сырья по формуле (3.1). Расчет количества сырья для холодного копчения сведен 

в таблицу 3.10. 

Таблица 3.10 – Количество сырья для холодного копчения. 

Наименование сырья, п/ф 
Масса 

Потери, % 
Масса  

брутто, кг нетто, кг 
 

   
Окунь морской 143,68 10 129,31  
     
Мойва жирная 159,26 6,2 149,39  
     
Камбала 177,41 12,5 155,23  
     
Сельдь 125,49 10 112,94  
     
Лещ 149,75 18,8 121,6  
     
Кета 131,61 10 118,45  
     
Пелядь 132,39 15,7 111,6  
     
Итого 898,52 

Производительность коптильни Ижица 1200 – 500 кг в сутки. Из таблицы 3.10 

видно, что на необходимо принять 2 коптильни Ижица 1200м. 

Аналогично рассчитываем оборудование для горячего копчения (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 – Расчет количества сырья для горячего копчения 

Наименование сырья, п/ф Массабрутто, кг Потери, % Массанетто, кг 

Окунь морской 136,53 3 132,43  
     
Мойва жирная 136,45 3 132,36  
     
Камбала 151,91 3 147,35  
     
Сельдь 136,17 3 132,08  
     
Итого   544,22  
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Производительность Ижица-ГК 1000 кг/сутки. Принимаем 1 коптильню 

Ижица ГК. Расчет количества сырья для вяления сведем в таблицу 3.12 

Таблица 3.12 – Расчет количества сырья для вяления 

Наименование сырья, п/ф 
Масса 

Потери, % 
Масса  

брутто, кг нетто, кг 
 

   
Мойва 78,81 7,5 72,89  
     
Минтай спинка 127,51 16 107,11  
     
Вобла 85,34 18 69,97  
     
Ставридка 68,45 9 62,29  
     
Скумбрия 74,57 10 67,11  
     
Карп 67,9 21,2 53,50  
     
Итого   432,89  
     

Производительность Ижица-В 80кг в сутки. Принимаем для установки 6 

камер. 

Площадь коптильного отделения рассчитывается исходя из площади 

занимаемой оборудованием. (формула 3.2). Таблица 3.10 

Таблица 3.10 – Расчет площади коптильного отделения 

 

Кол–во 

оборудова 

ния, шт 

Габариты, мм 

Площадь 

единицы 

оборудования, м2 

 

Наименование оборудования, марка 

 
 
 
 
 
 

Коптильня ИЖИЦА-СВ 3 820х1000х1700 2,46   
      
Коптильня ИЖИЦА-ГК 1 850х1150х1700 0,98   
      
Коптильня ИЖИЦА-1200М 2 800х850х1700 1,36   
      
Итого   4,8   
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Площадь коптильного отделения, с учетом коэффициента использования 

площади для созревания рыбы равна 16 кв.м. После копчения рыба 

отправляется на охлаждение в камеру при температуре 5–10 оС. Площадь 

камеры рассчитываем по формуле 3.2. Результаты сводим в таблицу 3.13. 

Таблица 3.13 – Расчет среднетемпературной камеры для остывания рыбы 

   Суточ- Скор- Срок Удельная Коэффи- Пло-   
   ный ректи- хра- нагрузка циент щадь,   
   запас рован- не- на еди- увеличе- м2   
 Продукты  про- ная ния, ницу ния     
   дук- масса, сут. грузовой площа-     
   тов, кг кг  площади ди     
      пола      
 Окунь морской  90,00 99,00 1 220 1,8 0,81   
           
 Мойва жирная  90,00 99,00 1 220 1,8 0,81   
           
 Камбала  90,00 99,00 1 220 1,8 0,81   
           
 Сельдь  90,00 99,00 1 220 1,8 0,81   
           
 Лещ  90,00 99,00 1 220 1,8 0,81   
           
 Кета  90,00 99,00 1 220 1,8 0,81   
           
 Пелядь  90,00 99,00 1 220 1,8 0,81   
            
Лещ 90,00 99,00 1 220 1,8 0,81  
        
Судак 90,00 99,00 1 220 1,8 0,81  
        
Минтай 90,00 99,00 1 220 1,8 0,81  
        
Окунь 90,00 99,00 1 220 1,8 0,81  
        
Итого      8,91  
        
Площадь камеры для остывания готовой продукции принимаем 8,91 кв.м 

Расчет вспомогательных и административно-бытовых помещений. 

К вспомогательным помещениям относятся: участок мойки внутрицеховой 

тары, участок стечки, участок упаковки, участок хранения упаковки, экспедиция, 

участок хранения оборотной тары, моечная оборотной тары, кладовая для 
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хранения щепы. 

К административно-бытовым: кабинеты директора, технолога, бухгалтера, 

раздевалки и душевые для персонала. 

Расчет ведется исходя из площади, занимаемой оборудованием по формуле 

3.2. Результаты сводим в таблицу 3.14. 

Таблица 3.14 – Расчет вспомогательных и основных административно-

бытовых помещений 

Наименование 
Количество, 

шт. 
Габариты, мм 

Площадь 

единицы,м2 

Полезная 

площадь,м2 

1 2 3 4 5 

Участок стечки 

Клеть для копчения 

ИЖИЦА-СВ 
3 720х900х1500 1,94 6,48 

Клеть для копчения ИЖИЦА-ГК 1 750х950х1500 0,71 2,36 

Клеть для копчения 

ИЖИЦА-1200М 
2 700х750х1500 1,05 3,5 

Итого 12,3 

Участок мойки внутрицеховой тары 

Ванна моечная Мекон одно- 

секционная 1200х700х860 
2 1200х700х860 0,84 2,8 

Рукомойник консольный 

Atesy РК-400 
1 400х400х260 0,16 0,5 

Итого 3,3 

Участок упаковки 

Стол производственный 

1200х600х860 
3 1200х600х860 2,16 7,2 

Рукомойник консольный 

Atesy РК-400 
1 400х400х260 0,16 0,5 

Весы CAS SW(SD) 3 320х280х160 - - 
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 Продолжение таблицы 3.14 

1 2 3 4 5 

Стеллаж СТФУ 

1000х600х2500 
3 1000х600х2500 1,8 6 

Итого 13,7 

Участок хранения упаковки 

Стеллаж СТФУ 

1000х600х2500 
3 1000х600х2500 1,8 6 

Итого 6 

Экспедиция и отгрузка 

Стол производственный 

1500х700х860 
2 1500х700х860 2,1 7 

Весы грузовые CAS DL-300 1 1000х400х770 0,4 1,3 

Итого 8,3 

Участок хранения оборотной тары 

Стеллаж СТФУ 

1000х600х2500 
4 1000х600х2500 2,4 8 

Итого 8 

Кладовая уборочного инвентаря 

Стеллаж СТФУ 

1000х600х2500 
1 1000х600х2500 0,6 2 

Итого 2 

Моечная оборотной тары 

Стеллаж СТФУ 

1000х600х2500 
2 1000х600х2500 1,2 4 

Ванна моечная Мекон 

односекционная 1200х700х860 
1 1200х700х860 0,84 2,8 

Рукомойник консольный 

Atesy РК-400 
1 400х400х260 0,16 0,5 
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 Продолжение таблицы 3.14 

1 2 3 4 5 

Итого 7,3 

Женский гардероб 

Шкаф для одежды 7 400х500х1200 1,4 4,66 

Скамья 1 2000х500х400 1 3,3 

Душевая кабина 1 900х900 0,81 2,7 

Итого 10,66 

Мужской гардероб 

Шкаф для одежды 7 400х500х1200 0,2 4,66 

Скамья 1 2000х500х400 1,0 3,3 

Душевая кабина 1 900х900 0,81 2,7 

Итого 10,66 

Кабинет директора 

Шкаф для одежды 1 600х400х2200 0,24 0,8 

Стул 1 400х400х500 0,16 0,5 

Стол письменный 1 1500х800х850 1,2 4 

Шкаф для бумаг 1 600х1000х1200 0,6 2 

Итого 7,3 

Кабинет бухгалтера 

Шкаф для одежды 1 600х400х2200 0,24 0,8 

Стул 1 400х400х500 0,16 0,5 

Стол письменный 1 1500х800х850 1,2 4 

Шкаф для бумаг 1 600х1000х1200 0,6 2 

Итого 7,3 

Кабинет заведующего производством 
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Окончание таблицы 3.14 

1 2 3 4 5 

Шкаф для одежды 1 600х400х2200 0,24 0,8 

Стул 1 400х400х500 0,16 0,5 

Стол письменный 1 1500х800х850 1,2 4 

Шкаф для бумаг 1 600х1000х1200 0,6 2 

Итого 7,3 

 

Расчет площади уборных для персонала. Размер туалетных кабин 

принимают 1200–800, ширина шлюзов 1200 мм. В шлюзах уборных 

предусматривают умывальники. То есть, площадь уборных для персонала 

принимаем равной 6 м2. 

Расчет площадей здания завершен. Составляется сводная таблица 

помещений. Площади всех помещений предприятия представляются в таблице 

3.15. 

Таблица 3.15 – Площади помещений предприятия 

   
Расчетная 

площадь 

помещения, м2 
 Наименование помещений 
   
 1 2  
 Низкотемпературная камера для хранения сырья 40  
    
 Камера готовой продукции 11  
   
 Участок разморозки 9,43 
   
 Участок разделки 8,53 
   
 Участок посола 4,93 
    
 Камера созревания рыбы 16  
   
 Участок стечки 12,3 
    
 Участок хранения соли 11  
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 Коптильный цех 16  
   
 Окончание таблицы 3.15  
 1 2 
 Камера остывания 8,91 
    
 Помещение мойки внутрицеховой тары 3,3  
   
 Участок упаковки готовой продукции 13,7 
    
 Участок хранения упаковки 6  
    
 Участок отгрузки готовой продукции 8,3  
    
 Помещение для хранения оборотной тары 7,3  
   
 Гардероб женский 10,66 
   
 Гардероб мужской 10,66 
    
 Кабинет директора 7,3  
     
Кабинет бухгалтера 7,3 
  
Кабинет заведующего производством 7,3 
  
Туалет для персонала мужской 6 
  
Туалет для персонала женский 6 
  
Кладовая уборочного инвентаря 2 
  
Итого 233,92 
  

 

Затем определяется общая площадь здания по формуле (3.5) 

,                                              (3.5) 

где Sпом– площадь всех помещений предприятия, м2 

       S стр.к. – площадь строительства конструкций, м2, 15 % от расчетной площади 

здания 

     Общая площадь здания равна: Sздан= 233,92+35,1= 269 м2 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Анализ основных опасных производственных факторов  

 

В данном дипломном проекте представлен расчет производства по выпуску 

копченой продукции мощностью 1200 кг/сутки. Предприятие работает 

круглосуточно в 2 смены. 

К вредным производственным факторам относятся следующие: 

– Химические факторы. Они определяются концентрацией в воздухе рабочей 

зоны веществ, образующихся в процессе тепловой обработки продукции 

(минеральные масла, пыль мучная, пыль сахара), мытья производственной тары и 

оборудования (водяные пары, синтетические моющие и хлорсодержащие 

средства), продукты сгорания топлива теплового оборудования ( диоксид серы, 

диоксид азота, акролеин, окись углерода). Они могут проникать в организм через 

органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые 

оболочки и оказывать раздражающие, аллергические реакции, оказывать 

токсичное и канцерогенное действия, а также влиять на репродуктивную 

функцию. 

– Физические факторы. К ним относятся шум и вибрация, параметры 

микроклимата на рабочем месте, инфракрасное излучение от оборудования. Шум 

и вибрацию на производстве создают различные механизмы, машины и другие 

источники. Являясь общебиологическим раздражителем, шум не только действует 

на слуховой аппарат, но может привести к расстройству сердечнососудистой и 

нервной системы, способствует возникновению гипертонической болезни. Кроме 

того, он является одной из причин быстрого утомления, способен вызвать 

головокружение. 

Применение высокотехнологичного оборудования сразу решает многие 

проблемы, в том числе значительно снижает влияние на организм работника 

неблагоприятных факторов производства. Недостаточное освещение на рабочем 

месте оказывает негативное влияние, как на качество производства, так и 

здоровье работника, поэтому показатели освещенности должны соответствовать 
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установленным санитарным нормам [21]. 

– Психофизиологические факторы. При организации любого трудового 

процесса необходимо принимать во внимание психологические и 

физиологические особенности человека, знать пределы его мышечной силы и 

скорости движений, быстроты реакции и внимания, какие требования можно 

предъявить к человеку, и какие условия нужно создать для того, чтобы эти 

требования были выполнены. 

Технологический процесс вынуждает работающего длительно оставаться в 

одном и том же положении, чаще стоя или сидя, что дает значительную 

статическую нагрузку, и как следствие - приводит к перенапряжению отдельных 

систем и органов тела, в большинстве случаев костно - связочного аппарата и 

мышечной системы. Для предотвращения возникновения такой патологии 

необходимо опять же грамотное нормирование режима труда и отдыха, а также 

организация производственного процесса таким путем, чтобы выполнение всех 

манипуляций обеспечивало возможность свободного перехода тела человека из 

одного положения в другое. 

К опасным производственным факторам относятся следующие: 

– опасность поражения электрическим током. В производственных 

помещениях применяют в основном электрическое оборудование, при его 

эксплуатации имеется вероятность поражения электрическим током (380/220v, 

50 Гц). 

– вероятность повреждения, получения травм подвижными частями 

механического оборудования; 

– вероятность получение травм и ожогов при работе с тепловым 

оборудованием; 

– вероятность получение травм и ожогов от воздействия низкой температуры 

сырья, при загрузке/разгрузке из морозильной камеры; 

– опасность получения травм при эксплуатации производственного 

инвентаря, например при эксплуатации ножей, разрубочных топоров и т.д. 

Анализ вредных и опасных производственных факторов представлен в 
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таблице 4.1. 

 

 

Таблица 4.1 – Анализ опасных и вредных факторов участков 

Наиме- 

нование 

отде- 

ления 

Наименование технологи- 

ческой операции;-

оборудование;-источники 

энергии; 

-функции оператора. 

Опасные 

производст- 

венные 

факторы 

Вредные 

производст- 

венные 

факторы 

Эколо- 

гические 

факторы 

Возможные 

аварии, ЧС 

1 2 3 4 5 6 

Уча- 

сток 

коп- 

чения 

- тепловая обработка по- 

луфабрикатов: копчение 

-Коптильня Ижица ГК 

-Коптильня Ижица 1200 

- обеспечение обработки 

продукта по технологиче- 

ской схеме обработки сы- 

рья, контроль за выполне- 

нием заданной операции, 

контроль за обеспечением 

безопасности жизни и здо- 

ровья людей на рабочем 

месте. 

высокая 

темпера- 

тура: 

80-100оС 

Электри- 

чес-кий 

ток 

(380/220v, 

50 Гц). 

производ- 

ственный 

шум при 

превыше- 

нии ПДУ 

80 ДБА; 

физиче- 

ские пере- 

грузки; 

монотон- 

ность тру- 

да. 

Выделяе- 

мый оксид 

углерода 

для него 

ПДК со- 

ставляет 

20 мг/м3 

(класс 

опасности 

4 – мало- 

опасные). 

Отключени

еэлектроэнер

гии; разгер- 

метизация 

системы 

горячего и 

холодного 

водснабже- 

ния; появле 

ниенапря- 

жения на 

нетокопро- 

водящих 

частях обо- 

рудования. 
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Уча- 

сток 

раз- 

делки 

- механическая обработка 

продуктов; 

ножи;- обеспечение обработки 

продукта по технологичес- 

кой схеме обработки сы- 

рья, контроль за выполне- 

нием заданной операции, 

конт-роль за обеспечением 

безопасности жизни и здо- 

ровья людей на своём ра- 

бочем месте. 

электриче- 

ский ток 

(380/220v, 

50 Гц), 

острые ин- 

струменты 

шум при 

превыше- 

нии ПДУ 

80 ДБА, 

техноло- 

гическа- 

явибра- 

ция. 

загрязне- 

ниесточ- 

ных вод 

засорение 

канализа- 

ции, 

разгермети

зация 

водо- 

провода 
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 Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 

Уча- 

сток 

размо- 

ражи- 

вания 

- размораживание сырья; 

-морозильная камера 

- электрическая сеть (50Гц); 

-контроль за соблюдением 

правил хранения сырья и 

полуфабрикатов, своевре- 

менное выполнение возло- 

женных обязанностей, кон- 

троль за обеспечением без- 

опасности жизни и здоро- 

вья людей, на своём рабо- 

чем месте. 

электри- 

чес-кий 

ток(380/22

0v, 

50 Гц); 

фреон 

понижен- 

ная тем- 

пература 

воздуха 

(от 0 до - 

18°С); 

физиче- 

ские пере- 

грузки; 

монотон- 

ность тру- 

да. 

фреон, 

пыль рас- 

тительного и 

живот- 

ногопро- 

исхождени

я 

с приме- 

сьюдиок- 

сида 

кремния 

до 2% 

отключе- 

ниеэлектро- 

энер-гии; 

разгерме- 

тизацияси- 

стемы хо- 

лодного 

водоснабже- 

ния 

появление 

напряжения 

на нетоко- 

прово- 

дящихча- 

стях обору- 

дования; 

утечка 

фреона. 

Уча- 

сток 

по- 

сола 

- обработка сырья; 

-- обеспечение обработки 

сырья по технологической 

схеме, контроль за пра- 

вильным выполнением за- 

данной операции, кон- 

троль за обеспечением 

безопасности жизни и здо- 

ровья людей рабочем ме- 

сте. 

электри- 

чес-кий 

ток 

(380/220v, 

50 Гц); 

фреон 

понижен- 

ная тем- 

пература 

воздуха, 

воды (от 

+5 

до+10°С); 

физиче- 

ские пере- 

грузки; 

монотон- 

ность 

труда.. 

Загрязне- 

ниесточ- 

ных вод 

отключе- 

ние электро 

энергии; 

разгермети 

зация си- 

стемы водо 

снабже-ния; 

появление 

напряженияна 

нетокопрово- 

дящих эле- 

ментах 
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 Окончание таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 

Мо- 

ечные 

мытье инвентаря, тары; 

-ванны для мытья; 

-электрическая сеть (50 Гц); 

-санитарная обработка ин- 

вентаря или тары, 

- своевременное выполне- 

ние возложенных обязанно- 

стей, контроль за обеспече- 

нием безопасности жизни и 

здоровья людей на своём 

рабочем месте. 

электри- 

ческий 

ток 

(380/220v, 

50 Гц), 

горячая 

вода 

(90ºС), 

пар 

(100ºС) 

повышен- 

ная 

влажность 

воз- 

духа (75- 

80%); 

монотоннос

ть 

труда. 

синтетиче

ские 

моющие 

идезинфи

цирующие 

средства 

(«Про- 

гресс», 

хлорная 

известь). 

отключе- 

ниеэлектроэне

р-гии; 

разгерме- 

тизацясис- 

темы горя- 

чего и 

холодного 

водоснабже- 

ния; 

появление 

напряжения на 

нетокопровод

ящихэлемента

х 

Склад- 

ские 

поме- 

щения 

- хранение сырья; 

-холодильная камера, 

-морозильная камера 

- электрическая сеть (50Гц); 

-контроль за соблюдением 

правил хранения сырья и 

полуфабрикатов, своевре- 

менное выполнение возло- 

женных обязанностей, кон- 

троль за обеспечением без- 

опасности жизни и здоро- 

вья людей, на своём рабо- 

чем месте. 

электри- 

ческий 

ток 

(380/220v, 

50 Гц); 

фреон 

понижен- 

ная 

температур

а 

воздуха 

(от 0 до - 

18°С); 

физииче- 

ские пере- 

грузки; 

монотон- 

ность тру- 

да. 

фреон, 

пыль рас- 

ти- 

тельного и 

живот- 

ногопро- 

ис- 

хождения 

с приме- 

сьюдиок- 

сида 

кремния 

до 2% 

отключениеэл

ектроэнер-гии; 

разгерметизац

ия системы 

холодного во- 

доснабжения 

появление 

напряжения 

на 

нетокопроводя

щихчастях 

оборудования;

утечка 

фреона. 
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4.2 Мероприятия по обеспечению безопасности при хранении сырья  

и продуктов питания 

 

Поступающие на предприятие общественного питания продовольственное 

сырье и пищевые продукты должны соответствовать требованиям нормативной 

и технической документации и сопровождаться документами, 

подтверждающими их качество и безопасность, и находиться в исправной, 

чистой таре. 

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в 

организации запрещается принимать: 

– продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, 

подтверждающих их качество и безопасность; 

– рыбу, без ветеринарного свидетельства;  

– пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 

недоброкачественности; - продукцию домашнего изготовления. 

Продукты следует хранить согласно принятой классификации по видам 

продукции: сухие (мука, сахар, крупа, макаронные изделия и др.); хлеб; мясные, 

рыбные; молочно-жировые; гастрономические; овощи и фрукты, в таре 

производителя (бочки, ящики, фляги, бидоны и др.), при необходимости - 

перекладывать в чистую, промаркированную в соответствии с видом продукта 

производственную тару [18]. 

Хранение пищевых продуктов должно осуществляться в установленном 

порядке при соответствующих параметрах температуры, влажности и светового 

режима для каждого вида продукции. 

В кладовых для хранения сухих продуктов должна поддерживаться 

температура около 15 ºС и относительная влажность воздуха около 60–65 %. 

Скоропортящиеся пищевые продукты должны храниться с соблюдением 

установленных условий хранения и сроков годности [18]. Они должны 

храниться в холодильниках с соблюдением действующих санитарных норм и 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 151000.2016.107. ПЗВКР 

правил. 

Сырье и готовые продукты следует хранить в отдельных холодильных 

камерах. Холодильные камеры для хранения продуктов следует оборудовать 

стеллажами, легко поддающимися мойке, системами сбора и отвода конденсата, 

а при необходимости - подвесными балками с лужеными крючьями или 

крючьями из нержавеющей стали. 

 

4.3 Обеспечение безопасности производственных процессов 

 

При размещении производственного оборудования и рабочих мест 

необходимо исключить возникновение встречных, перекрещивающихся и 

возвратных потоков сырья готовой продукции, опасных и вредных 

производственных факторов и аварийных ситуаций. 

Оборудование должно быть размещено так, чтобы основные проходы 

находились в местах постоянного пребывания работающих, а также по фронту 

обслуживания оборудования и имели ширину не менее 2 м. Проходы между 

рядами оборудования должны быть по возможности прямыми, а их ширина 

должна соответствовать интенсивности потоков людей и грузов, размерам 

перемещаемого груза и габаритам транспортных средств. 

Оборудование в цехах размещается таким образом, чтобы ко всем его частям 

имелся свободный доступ для обслуживания, наладки, чистки, регулирования и 

ремонта и чтобы ко всем участкам цеха и рабочим местам был обеспечен 

свободный доступ воздуха. 

Вентили, краны, задвижки и другая запорная аппаратура должны 

располагаться на высоте не более 1,8 м над уровнем пола или рабочей площадки. 

Для вентилей, кранов, задвижек, расположенных выше или заглубленных, 

следует предусматривать приспособления (рычажные, штанговые или другой 

конструкции), позволяющие открывать и закрывать их с рабочего места. 

Для промывки оборудования, пола, панелей в рыбообрабатывающем цехе 

должны быть предусмотрены краны со шлангами для горячей и холодной воды 
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(один кран на 100 м2 пола). 

Проходы внутри цеха должны иметь четкие размеры, очерченные белыми 

линиями или заменяющими их знаками шириной не менее 50 мм. 

Рабочее место, его оборудование и оснащение должны соответствовать 

эргономическим требованиям, обеспечивать безопасность, удобство и 

поддерживать работоспособность. Площадь одного рабочего места и объем 

помещения, приходящийся на одного работающего, должны составлять 

соответственно не менее 4,5 м2 и 15 м3, Организация рабочего места должна 

обеспечивать необходимую обзорность. Для обеспечения удобства 

обслуживания однотипное оборудование нужно размещать группами (принцип 

систематизации). 

Рабочее место оснащается вспомогательным оборудованием, в частности 

подъемно-транспортными средствами, тележками, подвижными стеллажами и 

т.д. Компоновка рабочего места должна обеспечивать оптимизацию труда, его 

безопасность, исключать работу в неудобных позах, обеспечивать удобство 

пользования органами управления и соответствующее освещение. 

Для коптильного производства предъявляются следующие требования. 

Высота ванн для посола и отмачивания соленой рыбы должна составлять не 

менее 1 м над уровнем пола или рабочей площадки. 

Для сортирования рыбы необходимо иметь исправные столы без 

шероховатостей и заусенцев, исключающие возможность травмирования рук; 

шомпола для нанизывания рыбы должны иметь гладкую поверхность; рейки 

применяются гладко оструганные с прочно укрепленными крючьями. 

При навешивании рыбы на клеть последняя должна быть надежно укреплена 

на подвесном пути без возможности перемещения. 

Суточную загрузку, разгрузку и очистку коптильных камер, а также их 

ремонт допускается производить только после полного удаления из них дыма и 

понижения температуры до 30 °С. Зачистка коптильных камер и топок от нагара, 

сажи, золы и т. п. производится специальными скребками, которые во избежание 

ранения рук должны иметь ручку с гладкой поверхностью. Счищенный нагар 
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убирается в металлические ящики с ручками из нетеплопроводного материала. 

В коптильном производстве особое внимание уделяется вопросам 

противопожарной безопасности, так как источники открытого огня и 

легкосгораемое технологическое топливо (дрова, опилки, стружки) находятся 

непосредственно в производственном помещении. 

Конструктивное выполнение помещений и коптильных установок, порядок 

хранения и сжигания технологического топлива должны соответствовать 

противопожарным нормам. Коптильные камеры не должны иметь открытых 

балок, выступов и карнизов, где могла бы скапливаться копоть и пыль. Трубы, 

проходящие через стены и потолки, должны быть тщательно изолированы с 

соблюдением требований противопожарной техники. 

Рукоятки тяг к заслонкам вытяжной трубы, арматуре на коммуникации, 

подающей теплый воздух, должны быть расположены в местах, удобных для 

обслуживания. 

Двери камер и туннелей должны открываться наружу и иметь запорные 

приспособления, предотвращающие попадание дыма в помещение. 

Загрузочные и разгрузочные двери коптильных камер, а также двери 

топочного устройства должны быть оборудованы зонтами местного отсоса во 

избежание задымления помещения при открывании дверей. Коптильные 

установки должны быть оборудованы термометрами и выносными 

термографами. 

Для предотвращения возможности ожога обслуживающего персонала при 

выбросе из топок пламени, искр и углей расстояние от фронта топок до 

противоположной стены должно быть не менее 2 м. 

Коптильное производство, помимо помещений, где ведутся основные 

технологические процессы (размораживание, разделка, посол и выравнивание, 

отмочка, копчение рыбы), должно обязательно иметь следующие отдельные 

помещеия: 

– для приготовления солевого раствора; охлаждаемое помещение для 

суточного запаса сырья; для упаковки готовой продукции; холодильник для 
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временного хранения готовой продукции; для санитарной обработки оборотной 

тары; сушки и хранения тары; склад тары с участком ее ремонта; 

– для хранения топлива и опилок, а также дезинфицирующих и моющих 

средств и коптильной жидкости;  

– для хранения упаковочных и вспомогательных материалов.  

Коптильные камеры должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией с 

механическим побуждением, иметь плотно закрывающиеся двери и люки. 

Шомпола (прутки), рейки (шесты) должны быть в двойном количестве и 

подвергаться санитарной обработке 1 раз в смену. Они тщательно очищаются, 

промываются 1–2 %-ным горячим раствором кальцинированной соды, 

прошпариваются. Коптильные камеры и клети должны подвергаться полной 

санитарной обработке 1 раз в неделю. 

Для контроля температуры и влажности в коптильных камерах должны быть 

установлены дистанционные контрольно-измерительные и регистрирующие 

приборы (термометры, влагометры, психрометры), показания которых заносятся 

в специальные журналы. 

Сырье, используемое для производства копченой продукции, должно 

отвечать требованиям НД. 

Разделочные доски, столы, используемые при обесшкуривании и на развесе 

ломтиков, необходимо мыть горячим 0,5%-ным раствором кальцинированной 

соды, дезинфицировать, ополаскивать и просушивать. 

Подача сырья на производство и вывоз готовой продукции должны 

осуществляться через разные входы [6]. 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны представлены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Предельно допустимые концентрации и класс опасности 

отдельных вредных веществ в воздухе 

Наименование 
вещества 

Класс 
опасно- 
сти 

Пути проникновения 

в организм 
ПДК в 
воздухе 
рабочей 
зоны, 
мг/м2 

  
Общий характер действия  

 
 
 
 

Фреон R134a 4 Верхние дыха- 1000 Раздражение слизистой  
  тельные пути  оболочки дыхательных  
    путей и глаз  
Окись углерода 4 Верхние дыха- 20 Общетоксические дей-  
  тельные пути  ствие  
Моющие синте- 3 Верхние дыха- 5 Аллергены, раздраже-  
тические сред-  тельные пути,  ние кожных покровов,  
ства  кожные покровы  аллергическое состоя-  
(«Прогресс»,    ние дыхательных путей  
хлорная из-    и бронхов  
весть).      

 

Для предотвращения воздействия этих веществ на организм на предприятиях 

общественного питания оборудуют различные системы вентиляций, для 

удаления вредных веществ из воздуха. На предприятиях общественного питания 

устанавливают преимущественно приточно-вытяжную вентиляцию, принцип 

действия которой достаточно прост: в каждое вентилируемое помещение 

подается и удаляется равное количество воздуха, что позволяет контролировать 

температуру, количество и качество воздуха в помещении. 

Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения 

оборудуются приточно-вытяжной механической вентиляцией, в помещениях 

отделки кондитерских изделий приточная система вентиляции выполняется с 

протиопыльным и бактерицидным фильтром. Бытовые помещения должны быть 
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оборудованы автономными системами вытяжной вентиляции, преимущественно 

с естественным побуждением [22]. 

В системах механической приточной вентиляции рекомендуется 

предусматривать очистку подаваемого наружного воздуха и его подогрев в 

холодный период года. Забор воздуха для приточной вентиляции 

осуществляется в зоне наименьшего загрязнения на высоте не менее 2 м от 

поверхности земли. 

На рабочих местах должен соблюдаться как температурный режим, так и 

параметры относительной влажности воздуха с учетом периодов года - 

холодного или теплого. Так, при относительной влажности воздуха 60–40 % в 

холодный период температура воздуха должна находиться в пределах 17–21 ºС, 

в теплый период – 19–22 ºС при скорости движения воздуха 2 м/с. 

Во время производственного процесса на предприятии в следствии работы 

различных механизмов и оборудования, на персонал так же пагубно 

воздействует шум и вибрация. Основным источником вибрации на предприятиях 

общественного питания является холодильное, вентиляционное и фасовочное 

оборудование, а также подъемно - транспортные механизмы. Оптимальные 

эквивалентные уровни непостоянного звука на предприятиях общественного 

питания не должны превышать 70 дБА [9]. 

Для понижения этого фактора должны осуществляться профилактические 

меры при проектировании зданий, такие как: отделка залов звукопоглощающими 

материалами, использование амортизирующих устройств при монтаже 

оборудования. Для защиты персонала во время работы рекомендуется 

организовывать места кратковременного отдыха, оборудованные средствами 

звукоизоляции и звукопоглощения. 

Воздействие пониженной температуры поверхностей оборудования, 

продуктового сырья также влияет на состояние здоровья работающих, в 

частности может вызывать повреждение кожных покровов, общее 

переохлаждение. Поэтому для работающих с замороженным и охлажденным 

сырьем должны быть предусмотрены технологические перерывы в рабочей 
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смене. 

На состояние персонала так же влияет освещение помещений. Рекомендуется 

максимально использоваться естественное освещение, а искусственное 

применять с учетом назначения цеха. В частности, в цехах для приготовления 

холодных блюд и кондитерском предусматривается северо-западная ориентация 

окон, а также применение устройств для защиты от инсоляции - жалюзи, 

специальное покрытие стекол. Все светильники должны быть во влаго-

пылезащитном исполнении, а также иметь защитную арматуру. Нельзя 

размещать осветительные приборы надплитами, технологическим 

оборудованием, разделочными столами. На рабочих местах не должна 

создаваться блесткость. Нормы освещения предприятий общественного питания 

представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3– Нормы освещения предприятий общественного питания 

 
Средняя горизонтальная 
освещенность, лк. 

  
Наименование помещений Типы ламп  
   

Административно-бытовые 
 Металлогалогенные  

200 лампы; компактные лю- 
 

помещения 
 

 
минесцентные лампы 

 
   
Производственные поме- 

200 Люминесцентные лампы 
 

щения 
 

   

Загрузочные, кладовые 75 
Натриевые лампы высо-  

кого давления 
 

   
 

На предприятии будет применена комбинированная система освещения, 

включающая естественное и искусственное освещения. 

 

4.4 Обеспечение безопасности при работе с оборудованием 

 

На предприятиях общественного питания все оборудование, механические 
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инструменты, агрегаты должны иметь необходимую техническую документацию 

такую как: паспорт, инструкцию по эксплуатации [6]. 

Оборудование должно быть промаркировано знаками безопасности, а так 

жена местах опасных элементов. Такое стационарное оборудование как столы 

производственные, стеллажи, должно быть устойчивым при механическом 

воздействии на него. 

Для обеспечения электробезопасности при эксплуатации оборудования 

должны выполнятся следующие меры: 

– оборудование должно быть заземлено;  

– токоведущие элементы должны иметь соответствующую изоляцию;  

– соблюдение требований эксплуатации оборудования в соответствии с 

техническим паспортом; 

– ограждение токоведущих элементов от случайного прикосновения. 

Так же на производственных предприятиях помещения классифицируют по 

степени опасности поражения электрическим током [5]. Классификация 

помещений предприятия по опасности поражения током представлена в таблице 

4.4. 

Таблица 4.4 – Классификация помещений предприятия по опасности 

поражения током 

Помещения без повы- Помещения с повышен- 
Помещения особо опасные 

 

шенной опасности ной опасностью 
 

  
Административные по- 

Участок разделки, уча- Холодильная камера, моечные 
 

мещения, 
 

сток упаковки оборотной тары, участок коп- 
 

неохлаждаемые склад- 
 

 
чения 

 

ские помещения 
  
   

 

Так же большое влияние на организм оказывает излишнее инфракрасное 

излучение испускаемое оборудованием, таким как коптильня. Предельно 

допустимый уровень инфракрасного излучения на производственных 
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предприятиях не должен превышать 100 Вт/м2. 

– использование спецодежды из льняной ткани;  

– соблюдение рационального питьевого режима;  

– чередование периодов работы и отдыха в течение рабочей смены.  

4.5 Обеспечение пожарной безопасности предприятия 

 

Обеспечение пожарной безопасности на производственных предприятиях 

осуществляется в соответствии с федеральным законом № 123 – ФЗ от 22 июня 

2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Пожарная безопасность состоит из таких факторов, как: пожарная 

сигнализация, средства локализации и погашения пожара (огнетушители, 

средства огневой изоляции), схема эвакуации и направляющие к выходу 

указатели (световые таблички), система речевого громкого оповещения, умение 

персонала пользоваться противопожарными системами и средствами. 

На предприятии должны быть разработаны и на видных местах вывешены 

планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система 

оповещения людей о пожаре. 

Согласно основным требованиям государственного пожарного надзора МЧС, 

в производственных помещениях должны быть определены следующие 

параметры: 

– категория взрывопожарной опасности помещений;  

– расчёт путей эвакуации и направление выходов людей в случаях эвакуации;  

– определение пределов огнестойкости строений и огнестойкость материалов, 

имеющихся в проёмах; 

– определение необходимости наличия систем оповещения пожарной 

опасности и систем автоматического тушения пожара. 

В каждом предприятии должен быть журнал по пожарной безопасности 

(для ведения учёта средств пожаротушения и технического состояния 

огнетушителей) и журнал инструктажа по пожарной безопасности. Среди 

персонала должен быть ответственный за пожарную безопасность [8]. 
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Одним из основополагающих критериев обеспечения пожарной 

безопасности является правильная планировка помещений здания и 

устройство противопожарных преград и отсеков исполненных в виде 

несгораемых конструкций [8]. 

Система пожарной сигнализации является главной составляющей 

пожарной безопасности. Такая система быстро обнаруживает зарождающийся 

пожар по инфракрасному излучению, выделению дыма, тепла и невидимых 

продуктов сгорания. 

Таблица 4.5– Категории помещений по взрывопожарной опасности 

Наименование помещения Категория Описание категории 

Участок копчения 

«Б» 

взрывопожаро- 

опасность 

Горючие волокна или пыль, легко- 

воспламеняющаяся жидкость, с 

температурой вспышки более 

28 °С, горючие жидкости в таком 

объеме, что могут образовывать 

взрыво-опасные пыле-воздушные 

или паро-воздушные смеси. 

Участок разделки, уча- 

сток упаковки, участок 

посола, моечные посуды 

«Д» 

пониженная 

пожароопасность 

Помещения, которые используют 

горячие и смазочные материалы в 

холодном состоянии 

Загрузочные, кладовые 
«В» 

пожароопасные 

В эту категорию входят помеще 

ния, которые содержат горючие и 

трудногорючие жидкости, твердые 

горючие и трудногорючие веще- 

ства и материалы (в том числе пы- 

ли и волокна). 
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На данном предприятии будет применена электрическая пожарная 

сигнализация с системой автоматического оповещения. Так же предприятие 

будет оборудовано необходимым числом огнетушителей; будет установлен ларь 

с песком, а так же щит на стене для размещения первичых средств 

пожаротушения, таких как багор, огнетушитель, лопата, лом, топор, вёдер 

конусной формы. Категории помещений по взрывопожарной опасности 

представлены в таблице 4.5. 

 

 

4.6 Утилизация отходов предприятия 

 

Для утилизации отходов предприятия на территории предприятия будут 

располагаться заасфальтированная площадка с расположенными на ней 

контейнерами для сбора отходов. 

Отходы собираются в специально предназначенные для этого баки-

сборники, закрывающиеся крышками с запирающим устройством. 

Ежедневно проводится освобождение, тщательная промывка сборников 

водой с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к 

применению в пищевой промышленности. После дезинфекции сборники 

промываются водой. Ответственность за использование и правильное 

содержание сборников несёт администрация предприятия, собирающего 

отходы. Баки-сборники и мусоросборники вывозятся с территории 

предприятия один раз в сутки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с заданием выполнена выпускная квалификационная 

работа, основной целью которойявлялось – проектирование цеха по 

производству копченой и вяленой рыбно продукции, мощностью 1200 

т/сутки.  

В выпускной квалификационной работе были решены следующие задачи: 

– изучены существующие на сегодняшний день предприятия Челябинской 

области по производству рыбной копченой и вяленой продукции; 

– составлен ассортимент выпускаемой продукции, проведены необходимые 

технологические и экономические расчеты;  

–рассчитана площадь, технологические показатели предприятия; 

– подобрано современное высокотехнологичное оборудование с учетом 

мощности предприятия, требований научной организации труда: поточностью 

и характером технологического процесса; 

– обосновано оптимальное функционирование производства с 

соблюдением санитарно-гигиенических требований, правил безопасных 

принципов организации труда, пространственных параметров, взаимосвязей 

между помещениями; 

– разработана схема доставки, хранения и подготовки основного и 

дополнительного сырья. 

Выполнены все необходимые технологические, инженерные расчеты, 

приведены таблицы, схемы. Установлены параметры технохимического 

контроля сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.  

Выполнен раздел по безопасности производства, где выявлены опасные и 

вредные факторы производства и меры по их устранению, а также 

профессиональные заболевания и их профилактика. Был затронут вопрос о 

мерах пожарной безопасности. 
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Проектирование предприятия по производству готовой рыбной продукции 

в городе Челябинск экономически выгодно и целесообразно, поскольку 

данная продукция пользуется стабильным спросом потребителя, а 

поставщиками сырья являются местные предприятия пищевой 

промышленности. 
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