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(qpĵuirou)
airsxHiroaoMAj 

кинвСве иьвШча вхв'ц' 9

ВХЗИ1Г {7ynrredxocHirxH оахзэьшгох ээТпдо



1 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................4 

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ     

1.1 Обзор технологий производства сырокопченых колбас ……...……………..7 

1.2 Сырье, применяемое при производстве сырокопченых колбас……..…….....8 

1.3 Технология производства сырокопченых колбас ……….....………….…….12 

1.4 Применение стартовых культур в технологии производства сырокопченых 

колбас………………………..19 

1.5 Оболочки, применяемые при производстве сырокопченых колбас...…...…21 

1.6 Оборудование, используемое при производстве сырокопченых колбас.....26 

1.7 Дефекты при производстве сырокопченых колбас.…..…………………...…30 

 2  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

2.1 Совершенствование технологии производства сырокопченых колбас…....32 

2.2 Рецептура совершенствованной технологии…………………………………32 

2.3 Совершенствование технологии производства сырокопченых колбас              

с использованием конвективной сушки……...37 

 3  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Охрана труда..………………………..………………....58 

3.2 Санитария и гигиена……………………………………………………………59 

3.3 Требования по технике безопасности………………………………..……….61 

3.4 Пожарная безопасность……………………………………………………......64 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………..67 

    БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………..…………………………........68 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Мясная промышленность является одной из важнейших отраслей народного 

хозяйства, которая призвана обеспечить население необходимым количеством 

мяса и мясопродуктов. Потребление этих видов продуктов питания один из 

важнейших показателей качества жизни населения. Колбасное производство 

является важной частью мясной промышленности. 

Современное состояние мясоперерабатывающей промышленности России 

характеризуется устойчивым ростом объемов производства колбасных изделий.  

Во времена стабильности и улучшения экономической ситуации потребление 

колбасных изделий увеличивается; если материальное положение населения 

ухудшается, то снижается и спрос на колбасу. Значит рост спроса обеспечивается 

с увеличением заработанной платы. Динамика производства растет, как и спрос.  

На сегодняшний день рынок колбасных и деликатесных изделий является 

одним из крупнейших и динамичных рынков продовольственных товаров. Он 

имеет весьма устойчивые традиции, и его состояние оказывает существенное 

влияние на другие рынки продуктов питания. Для него характерен более высокий 

уровень конкуренции, причем в этой области работают и небольшие частные 

производства, и известные производители с громкими именами. 

 После длительного спада производства (1991-1999гг.) внутренний рынок 

колбасных изделий развивается достаточно интенсивно. С 2000 г.  в нашей стране 

ежегодно растут объемы их производства (в 2,25 раза в 2006 г) Наблюдается 

тенденция к увеличению потребления колбасных изделий на одного человека 

(табл.1).  
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Таблица 1 – Производство и потребление колбасных изделий. 

Продукция Производство 

колбасных изделий тыс.т 

Потребление 

колбасных 

изделий на 1 чел. 

в год, кг 

1999 г 948,0 45 

2003 г 1700,0 48 

2005 г 2011,8 50 

2008 г 2443,6 55 

2010 г 2394,6 59 

2014 г 2539,3 64 

 

Расширяется ассортимент вырабатываемых колбасных изделий, растут объемы 

выработки продукции, пользующейся повышенным спросом населения.  Выпуск 

сосисок и сарделек увеличился в 3 раза. Их удельный вес в общем объеме 

колбасных изделий вырос до 25,6% . Производство твердокопченых колбас за 

этот период увеличилось в 3,7 раза.  

Расширению ассортимента и росту объемов выработки колбасных изделий 

способствовали наращивание производственных мощностей, внедрение новой 

техники и современных технологий.. 

При этом наблюдается ежегодное увеличение доли сырокопченых колбас в 

структуре промышленного производства колбасных изделий, которая по оценкам 

специалистов составляет 5-5,5%.  

В связи с растущим покупательским спросом на сырокопченые колбасы и их 

рентабельностью в России активизировалось производство данной продукции. 

Многие предприятия мясоперерабатывающей промышленности уже 
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модернизировали свое производство или планируют открытие новых цехов и 

внедрение современных технологий, ускоряющих процесс созревания 

сырокопченых колбас.  

Оценивая ситуацию на российском рынке колбасных изделий, следует 

отметить, что потребители при выборе и покупке продукции в большей степени 

ориентируются на органолептические показатели качества этих дорогостоящих 

продуктов.  

Для обеспечения конкурентоспособности на потребительском рынке, 

выпускаемая продукция должна, в первую очередь, отличаться высоким уровнем 

потребительских свойств, в том числе и высоким качеством. 

Запрещается реализация и использование для пищевых целей мяса, мясных 

продуктов и других продуктов убоя животных, молока, молочных продуктов, яиц 

и иной продукции животного происхождения, не подвергнутых в установленном 

порядке ветеринарно-санитарной экспертизе. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Обзор технологии производства сырокопченых колбас. 

 

В настоящее время в нашей стране вырабатывается множество наименований 

колбасных изделий следующих видов: фаршированные, вареные колбасы, 

сосиски, сардельки, мясные хлеба, ливерные, кровяные колбасы, паштеты, 

зельцы, студни, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые и сыровяленые 

колбасы. Это продукты на основе мясного фарша с солью, специями и добавками, 

в оболочке или без нее и подвергнутые тепловой обработке до готовности к 

употреблению. Различия между ними обусловлены видом и свойствами сырья, 

рецептурой состава, характером и особенностями технологической обработки, 

специфическими внешними свойствами и структурой продукта. При этом в 

большинстве случаев, основное значение имеют свойства сырья.  

Сырокопченые колбасы – колбасы, в процессе ее изготовления повергнутая 

после осадки холодному копчению, минуя процесс варки, а затем 

продолжительной сушке. Благодаря  значительному обезвоживанию  они  могут  

храниться длительное время. 

Подготовка к употреблению в пищу осуществляется за счет длительной 

ферментации мяса на всех стадиях производства колбас. 

Сырокопченая колбаса характеризуется высокой питательной ценностью, 

плотной консистенцией, низким содержанием влаги, приятным ароматом и 

острым солоноватым вкусом. 

Производство сырокопченых колбас включает длительную ферментацию и 

обезвоживания мяса. Срок выдержки фарша для производства сырокопченой 

колбасы – до 10 суток. Естественное созревание колбас длится не менее 40 суток.  

Калорийность сырокопченой колбасы 340-570 ккал на 100 г. Белок 13-28%, 

жиры 28-57%. 

Сырокопченые колбасы вырабатывают следующих сортов и наименований: 

высший сорт – брауншвейгская, зернистая, майкопская, московская, невская, 
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особенная, свиная, сервелат, советская, столичная, суджук, туристские колбаски; 

первый сорт – любительская (ГОСТ 16131).  

Производство сырокопченых колбас относится к наиболее сложным 

технологиям мясной продукции и требует высокого профессионального умения и 

большого опыта. Как известно, брак их приводит ежегодно к значительным 

потерям и дополнительным затратам на многих мясоперерабатывающих 

предприятиях.  

Цель и задачи исследования.  Целью нашей работы было –  создание 

рецептуры сырокопченых колбас, для увеличения органолептических свойств и 

уменьшение срока производства. 

При этом перед нами были поставлены следующие задачи:  

      1. Изучение научного обоснования; 

      2. Изучение и анализ зарубежной и отечественной технологии; 

      3. Изучение и анализ зарубежного и отечественного оборудования;  

      4. Совершенствование технологии производства сырокопченой колбасы с 

использованием конвективной сушки. 

5. Анализ полученных результатов. 

 

1.2  Сырье, применяемое при производстве сырокопченых колбас и их 

контроль качества 

 

При производстве сырокопченых колбас большое внимание уделяют качеству 

сырья, тщательной жиловке мяса, поскольку колбасы не подвергают тепловой 

обработке. Обращается внимание на возраст животного, тщательность 

охлаждения, соотношение говядины и свинины, особенно свиного жира, так как 

излишнее его количество оказывает неблагоприятное  влияние на связывающую 

способность фарша.  Используют говядину от взрослого скота, свинину, баранину 

в охлажденном и размороженном состояниях, шпик хребтовый, грудинку свиную 

с массовой долей мышечной ткани не более 25%, жир-сырец говяжий подкожный, 

жир-сырец бараний подкожный и курдючный. Лучшим сырьем является мясо от 
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задних и лопаточных частей туш быков в возрасте от 5…7 лет и от лопаточной 

части взрослых свиней (2...3года). Охлажденное сырье должно быть не более 

2…3-суточной выдержки, замороженное – не более 3 месяцев хранения. 

Колбасные изделия должны быть, безусловно доброкачественными. 

Недоброкачественными и непригодными для употребления в пищу являются 

изделия – с явными признаками несвежести фарша или прогоркания жира, 

изделия, в которых обнаружены вредоносные микроорганизмы или личинки 

насекомых, а также посторонние, опасные для здоровья включения (кусочки 

стекла, металла и т.д.) и содержащие нитрит в количестве, превышающем 

установленные нормы. 

При наличии некоторых дефектов не разрешается выпускать в торговую сеть и 

пригодные в пищу колбасные изделия. К их числу относятся дефекты, 

снижающие пищевую ценность (посторонний привкус и запах) и влияющие на 

продолжительность хранения (большие пустоты в фарше, лопнувшая оболочка, 

сильно деформированные и сломанные батоны). Не подлежат продаже населению 

также колбасные изделия с существенными недостатками товарного вида –  

потемнение или загрязнение оболочки сажей, жиром и пеплом, деформация 

батонов, наличие сильно оплавленных кусочков шпика, больших отеков жира под 

оболочкой, серых пятен на разрезах. Их необходимо переработать или 

реализовать согласно особым правилам.  

Общими для всех видов сырья являются санитарно-гигиенические требования. 

Сырье должно быть от здоровых животных, свежим, без признаков 

микробиальной порчи и прогоркания жира. Всякого рода загрязнения, побитости, 

кровоподтеки, клейма должны быть удалены (кроме нанесенных красной 

пищевой краской). Изготовлять солено-копченые изделия следует лишь из 

хорошо остывшего или охлажденного мяса (температура в толще не выше 4С), 

иначе в глубине во время посола может возникнуть загар. Так как после смерти 

животного микроорганизмы из кишечника быстро распространяются в ткани, 

нельзя использовать мясо и субпродукты, если туша была нутрована больше, чем 

через два часа после убоя. 
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Помимо общих требований, к каждому виду сырья предъявляются еще и 

специфические требования с учетом особенностей изготовляемой продукции и ее 

технологии. 

Говядина. Для солено-копченых изделий употребляют мясо взрослых 

животных и молодняка 1 и 2 категории, остывшее, охлажденное и 

размороженное. Более высокая цена мяса 1 категории сказывается на 

себестоимости колбасных изделий, к тому же в большинстве случаев необходимо 

отделять от него жировую ткань, которую затем приходится перерабатывать в 

топленый жир. Для сырокопченых колбас наилучшим сырьем является мясо 

бугаев, содержащее незначительное количество (3-4) внутримышечного жира. 

Оно дает наибольший выход мяса высоких сортов при жиловке. Используют 

также мясо взрослых животных без жировых отложений. 

Свинина. Для изготовления солено-копченых изделий не употребляют мясо 

хряков, подсосных и супоросных маток. Мясо хряков обладает неприятным 

специфическим запахом, не исчезающим при посолке. Не рекомендуется также 

мороженая свинина, хранившаяся более 3 месяцев, а также после вторичного 

замораживания. При производстве солено-копченых в шкуре должны быть 

тщательно удалены остатки щетины, а  поверхность опалена. Для продуктов, 

изготовляемых без шкуры, поверхность шпика должна быть без изъянов. 

Баранина. К баранине для выработки солено-копченых изделий предъявляют в 

основном те же требования, что и к говядине. Для колбасных изделий баранину 

употребляют сравнительно редко. Это объясняется большой трудоемкостью 

операции отделения мягких тканей от костей. К тому же специфический запах и 

вкус баранины сохраняется и в фарше готового продукта. Кроме  говяжьего, 

свиного и бараньего мяса для производства солено-копченых и колбасных 

изделий пригодно мясо конское, козье, верблюжье, кроличье, оленье и других 

животных, если его принято употреблять в пищу. 

Жир. В колбасные изделия обычно добавляют свиной жир, обладающий 

приятным вкусом и более высокой в сравнении с другими животными жирами 

пищевой ценностью. Обычно используют свиной шпик, а также межмышечный 
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жир в составе жирной свинины. В большинстве готовых изделий шпик должен 

давать на разрезе четкий и ясный рисунок, первоначальная правильная форма 

кусочков не должна меняться во время обработки шпика и фарша. Поэтому 

большое значение имеет твердость шпика. Жир, предназначаемый в колбасные 

изделия, должен быть без признаков порчи. 

Другие виды сырья.  Кроме мяса и животных жиров, в колбасном 

производстве находят применение и другие пищевые продукты животного и 

растительного происхождения. 

Кроме основного сырья требуются компоненты которые придают продукции 

специфический вкус и аромат. Это поваренная соль, нитрит, сахар, а также 

пряности и специи. 

 Специи и пряности добавляют в фарш для придания своеобразного вкуса и 

запаха, которые обусловлены наличием в их составе эфирных масел или острых 

вкусовых веществ. Некоторые специи и пряности представляют собою плоды 

растений (перец черный и белый, перец красный стручковый, перец гвоздичный, 

кардамон, анис, тмин, кориандр, лук, чеснок) или их семена (мускатный орех, 

фисташка). Пряностями могут служить и другие части растений. 

Используемые в колбасном производстве специи и пряности должны 

соответствовать установленным для них стандартам. В них не должно 

содержаться видимых посторонних примесей и песка. В производстве удобно 

пользоваться заранее изготовленными стандартными смесями пряностей и специй 

для определенных видов и сортов колбасных изделий. Однако при длительном 

хранении они в значительной мере утрачивают присущий им аромат и вкус, 

поэтому лучше употреблять свежеприготовленные специи. 
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1.3 Технология производства сырокопченых колбас 

Сырокопченые колбасы можно изготавливать двумя способами (Рис.1). 

1.3.1 Первый способ 

 Подготовка сырья. В процессе жиловки говядину, баранину и свинину 

разрезают на куски массой 300-600 г, грудинку свиную на куски массой 300-400 г, 

шпик хребтовый на полосы размером 15×30 см. Перед измельчением жирное 

сырье (свинину жирную, грудинку, шпик, жир-сырец) необходимо охладить        

до 2±2˚С или подморозить до –2±1˚С.            

Посол сырья. Жилованные говядину, баранину и свинину солят в кусках 

массой по 400-600 г, добавляя на каждые 100 кг мяса 3,5 кг поваренной соли. 

Допускается уменьшение количества соли до 3 кг на 100 кг мяса. 

Посоленное мясо выдерживают при температуре 2-4 С в течение 5-7 суток в 

различных емкостях (тазах, бочках и др.). Для лучшего обезвоживания мяса посол 

производят на наклонных стеллажах или в емкостях с перфорированным дном.  

Приготовление фарша. Выдержанные в посоле куски говядины, баранины, 

нежирной и жирной свинины измельчают на волчке с диаметром отверстий 

решетки 2-3 мм, куски полужирной свинины – с диаметром не более 6мм, 

грудинку, жир-сырец и шпик – на шпигорезках различных конструкций, в куттере 

или другом оборудовании на кусочки размером, предусмотренным для каждого 

наименования колбасы. 

В некоторые сырокопченые колбасы для лучшего аромата и вкуса добавляется 

вино. Так, в особенную, майкопскую, свиную, советскую, столичную и польскую 

колбасы добавляется мадера или коньяк в количестве 0.25% к массе сырья.  

Измельченные говядину, баранину и нежирную свинину перемешивают в 

мешалке в течение 5-7 мин с добавлением пряностей, чеснока, коньяка или 

мадеры и нитрита натрия. Затем последовательно добавляют в мешалку 

полужирную, жирную свинину, грудинку, шпик или жир-сырец и продолжают 

перемешивать 3 мин. Нитрит натрия применяют в количестве 10 г в виде 5%-ного 

раствора, равномерно распределяя его в фарше. 
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При использовании несоленых грудинки, шпика или жира сырца 

одновременно добавляют поваренную соль из расчета 3,5% от массы несоленого 

сырья. Перемешивание проводят до получения однородного фарша с равномерно 

распределенными в нем кусочками грудинки, шпика, жира, полужирной и жирной 

свинины. Общая продолжительность перемешивания 8-10 мин. Фарш 

выдерживают в емкостях слоем толщиной не более 25 см в течение 24 ч при 

2±2˚С для его созревания. 

Наполнение оболочек фаршем.  Проводят гидравлическими шприцами. Столы 

для вязки сырокопченых колбас должны быть сухими. Перед шприцеванием 

кишечную оболочку для удаления влаги подвешивают в охлажденном помещении 

на 12-24 ч или раскладывают в тазы, противни и другие емкости с 

перфорированным дном.  Рекомендуется применять цевки диаметром на 100 мм 

меньше диаметра оболочки.  Оболочку следует наполнять плотно, особо уплотняя 

фарш при завязывании свободного конца оболочки. От плотности наполнения 

оболочки зависит качество готовой продукции. К оболочкам сырокопченых 

колбас предъявляются следующие требования: хорошая проницаемость, 

способность к усадке и уплотнению. Для набивки фарша в основном используют 

натуральные оболочки, недостаток которых в том, что содержащийся в них жир 

дает привкус прогорклости. Допускается выпуск колбас в искусственной 

оболочке без перевязок. В этом случае обязательным является нанесение на 

батоны печатных обозначений или прикрепление этикеток с указанием 

наименования колбасы. Батоны перевязывают шпагатом или нитками, нанося 

товарные отметки. Воздух, попавший в фарш при шприцевании, удаляют путем 

прокалывания оболочки. 

При наличии специального оборудования и маркированной оболочки 

проводятся наполнение оболочек фаршем, наложение скрепок на концы батонов с 

одновременным изготовлением и вводом петли под скрепку, разрезанием 

перемычки между батонами. 

Осадка. Перевязанные батоны навешивают на палки и рамы, подвергают 

осадке в течение 5-7 суток при температуре 3±1˚С и относительной влажности 
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воздуха  87±3%. Первые сутки расстояние между палками и батонами должно 

быть не менее 10 см, затем палки сдвигают. Скорость движения воздуха в 

процессе осадки 0,1 м/с. При повышенной циркуляции воздуха происходит 

излишняя усушка оболочки и образование уплотненного слоя на поверхности 

батона, затрудняющего при копчении и сушке удаление влаги из глубинных слоев 

батона. Исключение осадки при производстве сырокопченых колбас приводило к 

ухудшению вкуса, пористости фарша на разрезе, деформации батонов и 

появлению темного кольца у оболочки. Практические работники ориентируются 

на следующие  показатели готовности колбас при осадке: Сухая оболочка, плотно 

облегающая колбасу, при нажатии не вдавливается, фарш становится упругим, на 

разрезе ярко-красного цвета, отдельные волокна мяса не тянутся за ножом. 

Копчение. С технологической точки зрения копчение представляет собой 

процесс пропитывания продуктов коптильными веществами дыма при неполном 

сгорании древесины. Получаемая парогазовая смесь содержит как полезные 

вещества (фенолы и альдегиды), так и вредные фракции органических и 

неорганических соединений. Соотношение их зависит от температуры горения 

древесины, способа получения дыма, его густоты и скорости разбавления 

холодным воздухом. При производстве сырокопченых колбас используют 

холодное копчение.  Копчение проводят при 18-22
0
С в течение 2-3 суток, с 

относительной влажности воздуха 77±3% и скорости его движения 0,2-0,5 м/с.. 

Оно обеспечивает наибольшую стойкость продуктов при хранении.  

Копченые колбасные изделия приобретают острые, приятные вкуси и запах, 

темно-красный цвет и блестящую поверхность. В результате проникновения в 

продукт некоторых фракций дыма, особенно фенолов и органических кислот с 

высоким бактерицидным и бактериостатическим действием, подавляется развитие 

гнилостной микрофлоры, увеличивается срок хранения колбас. 

Процесс копчения следует постоянно контролировать во избежание          

закала – уплотненного поверхностного слоя. 

При копчении происходят значительные потери влаги – в сырокопченых 

колбасах при холодном копчении в течение 4 суток  они составляют 12-14%. При 
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длительном хранении изделий дым оказывает отрицательное влияние на жиры. 

Сильно копченые колбасы в зависимости от условий приобретают едкий привкус 

дегтя и фенола, который усиливается при дальнейшем хранении.  Это 

обусловливается изменениями веществ, содержащихся в дыме. При копчении 

сырокопченых колбас снижается эластичность и влагосвязывающая способность 

фарша; значительно снижалась липкость фарша, что указывает на 

денатурационные изменения белковых веществ в процессе копчения.  

Сушка. Эта операция завершает технологический цикл производства 

сырокопченых колбас. В результате понижения массовой доли влаги и 

увеличения массовой доли поваренной соли и коптильных веществ повышается 

устойчивость мясопродуктов к действию гнилостной микрофлоры. Кроме того, 

увеличивается концентрация сухих питательных веществ в готовом продукте, 

улучшаются условия его хранения и транспортирования. 

Сушка сырых (сырокопченых, сыровяленых) колбас относится к числу 

наиболее сложных технологических процессов. На протяжении почти всего 

периода сушки в продукте происходят сложные физико-химические и 

биохимические изменения (созревание колбас), вызываемые тканевыми и 

микробными ферментами. При этом разрушается клеточная структура мышечной 

ткани и образуется однородная, монолитная структура, присущая готовому 

изделию. 

  Колбасу  сушат 5-7 суток в сушилках при 13±2˚С, относительной влажности 

воздуха 82±3% и скорости его движения 0,1 м/с. Сушат на вешалках 25-30 суток в 

зависимости от диаметра оболочки. Дальнейшую сушку проходят в течение 20-23 

суток при 11±1˚С, относительной влажности 76±2% и скорости движения воздуха 

0,05-0,1 м/с. Общая продолжительность сушки 25-30 суток в зависимости от 

диаметра оболочки; суджука 10-15 суток, туристских колбасок 5-8 суток.. 

При приготовлении колбасы в искусственной белковой оболочке 

продолжительность сушки увеличивается на 10-15 суток по сравнению с колбасой 

в естественной оболочке. При сушке не допускаются сильные потоки воздуха. 
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Для равномерности сушки следует подбирать батоны одинакового диаметра. 

Между батонами оставляют промежутки для свободной циркуляции воздуха. 

Кондиционеры и другие аппараты должны обеспечивать в сушильных камерах 

требуемую температуру и влажность воздуха.  Вешала или рамы, на которых 

развешивают колбасы, размещают в несколько ярусов в зависимости от высоты 

помещения.  

Упаковывание, маркирование, транспортирование и хранение. Бестарное 

транспортирование колбасных изделий приводит к снижению их качества, 

деформации батонов, продолжительным погрузкам автотранспорта. Для хранения 

и транспортирования колбасные изделия упаковывают в чистые, плотные ящики 

или бочки из сухого дерева без плесени и постороннего запаха,  и хранят в  сухом 

и темном помещении или холодильнике. Допускается хранение колбасы, 

пересыпанной сухими опилками. Температура  колбас  перед  укладкой  в  тару  

должна быть 0-12С. 

Сырокопченые колбасы выпускают весовыми или упакованными в картонные 

коробки массой нетто не более 2 кг. Выпускают также упакованными под 

вакуумом в прозрачные газонепроницаемые пленки.  

Пакеты с фасованными сырокопчеными колбасами одного наименования, 

сорта и даты изготовления укладывают в ящики из гофрированного картона, 

многооборотную тару, специализированные контейнеры или тару-оборудование. 

Масса нетто упакованных колбасных изделий в ящиках не должна превышать 

20 кг. При маркировании тары указывают вид продукта, предприятие-

изготовитель, дату изготовления, стандарт.  

Транспортируют колбасные изделия всеми видами транспорта в соответствии 

с правилами перевозок грузов. 

Продолжительность хранения сырокопченой колбасы: при температуре        

12-15
0
С и относительной влажности 75-78% –  не более 4 месяцев, при 

температуре –2 до –4 
0
С – не более 6 месяцев, при температуре –7 до –9 

0
C – 

не более 9 месяцев.  
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Рисунок 1 – Технологический процесс производства сырокопченых колбас 
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1.3.2 Второй способ 

На поточно-механизированных линиях рекомендуется изготовлять зернистую, 

майкопскую, московскую, невскую, сервелат, советскую, столичную колбасы и 

туристские колбаски согласно рисунку 1. 

Подготовка сырья.   Жилованные говядину, свинину в кусках и полосы шпика 

замораживают в алюминиевых тазиках или на противнях слоем толщиной не 

более 10 см в морозильной камере до температуры в толще куска или блока -

3±2˚С в течение 8-12 ч или на агрегате для подмораживания мяса и шпика с 

последующим выравниванием температуры в камере-накопителе по всему объему 

блока до –2±1˚С. 

Замороженные блоки жилованного говяжьего и свиного мяса перед 

переработкой отепляют до –3…–2˚С. Рекомендуется их предварительно 

измельчать на машинах для измельчения мясных блоков на куски толщиной 

20…50 мм. 

Приготовление фарша. Осуществляют на куттерах, предназначенных для 

измельчения замороженного мяса. После измельчения крупных кусков говядины 

или нежирной свинины примерно через 0,5-1,0 мин добавляют поваренную соль, 

пряности, коньяк или мадеру, 10 г нитрита натрия в виде 5%-ного раствора, 

полужирную или жирную свинину и продолжают куттеровать 0,5-1,0 мин. Затем 

добавляют шпик или грудинку и измельчают еще 0,5-1,5 мин. Общая 

продолжительность измельчения 1,5-3,5 мин. 

Окончание процесса куттерования определяют по рисунку фарша; в нем 

сравнительно однородные по величине кусочки шпика, грудинки или жирной 

свинины должны быть равномерно распределены. Температура фарша после 

куттерования  –2±1˚С. Коэффициент загрузки куттера 0,4-0,5. 

Допускается для приготовления фарша использовать смесь, включающую не 

мене 50% подмороженного мяса и не более 50% соленого мяса. В этом случае в 

куттер вначале загружают предварительно измельченные подмороженные 

говядину и свинину, затем выдержанные в посоле куски мяса. 

Далее процесс проводят по описанному выше способу (рисунок 1). 
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Наполнение оболочек фаршем. Фарш из куттера с помощью разгрузочного 

устройства или тележками подается в вакуум-пресс. После соответствующего 

уплотнения и вакуумирования производится наполнение фаршем передвижных 

полых цилиндров вместимостью 60 дм
3
. Цилиндры с фаршем специальным 

механизмом устанавливаются у шприцующего устройства, которое производит 

наполнение оболочек фаршем. Процесс перевязки батонов аналогичен 1 способу. 

Термическая обработка. Включает осадку, копчение и сушку. Эти процессы 

аналогичны первому способу. 

 

1.4 Применение стартовых культур при производстве сырокопченых колбас 

 

В настоящее время основным направлением использования микроорганизмов 

в мясной отрасли является применение стартовых культур для производства 

сырокопченой продукции. 

Очень важное значение для производства высококачественного продукта 

имеют качественные характеристики мясного сырья и способы его 

первичной переработки. 

Исследования по сокращению продолжительности созревания мяса 

проводятся в течение длительного времени. Интенсификация процесса созревания 

может быть осуществлена за счет сокращения сроков посола, созревания (с 

использованием стартовых культур) и оптимизации сушки. 

В случае правильного соблюдения технологии производства, начиная от убоя 

скота и заканчивая температурными режимами хранения, количество нативной 

микрофлоры мяса достаточно низкое. При этом основная часть позитивной флоры 

не участвует в формировании вкуса и аромата продукта, а также не продуцирует 

вещества, подавляющие рост нежелательной микрофлоры. 

Продуктами их жизнедеятельности являются перекиси, вызывающие 

обесцвечивание, увеличение пористости продукта и окисление жиров, поэтому на 

этапах созревания и сушки необходимо обеспечить доминирующее влияние 

микрофлоры и в результате получить хорошее качество готового продукта. 
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В настоящее время известны несколько способов изготовления 

цельномышечных сырокопченых изделий. 

Современные способы производства предусматривают инъецирование изделий 

рассолом (с массированием или без него) с последующей его выдержкой в 

течение более короткого, по сравнению с традиционным, промежутком времени. 

Эти способы позволяют сократить длительность технологического процесса, если 

непосредственно в рассол вносят стартовую культуру и комплекс сахаров. 

Для оптимизации процесса сушки, нас корость которого существенно влияет 

величина рН мясной системы, а также для улучшения качества готового продукта, 

можно предложить две группы микроорганизмов, применяемых при производстве 

сырокопченых колбас как по традиционной технолгии, так и способом 

ускоренной ферментации. Это бактерии группы Staphylococcus (факультативный 

анаэроб), отвечающие за цвето- и ароматообразование, а также за стабильность 

цвета во время хранения, и молочно-кислые бактерии Lactobacillus pediococcus, 

обеспечивающие быстрое снижение роста 

нежелательной и патогенной микрофлоры. 

Одновременное использование Staphylococcus carnosus и Lactobacillus pentosus 

подходит для всех видов цельномышечных сырокопченых изделий, обеспечивая 

их созревание при температуре 8-10С за 72-96 ч и отличные вкусоароматические 

свойства продукта. 

При повышении температуры до 12-14С время созревания мяса сокращается 

до 2-3 суток, так как повышение температуры активизирует деятельность 

микроорганизмов. Это приводит к интенсификации процесса сбраживания 

сахаров молочно-кислыми бактериями до образования молочной кислоты. 

Важным условием созревания мяса является использование микробиологически 

чистого сырья, так как сырье с нежелательной микрофлорой существенно 

сокращает срок годности готовых изделий. 

На продолжительность созревания влияет также выбор сахаров. Поскольку 

молочно-кислые бактерии способны расщеплять сахара от сахарозы до 
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раффинозы, возможно применение их разнообразных вариантов и сочетаний в 

зависимости от требуемых свойств продукта. 

Безусловно, для интенсификации процесса созревания наиболее эффективным 

является моносахарид глюкоза, ферментируемый бактериями на 100%. Чем 

сложнее структура сахара (и чем, ближе, соответственно, она к структуре 

крахмала), тем меньше будет продуцировано кислоты, и тем медленнее будет 

проходить созревание. 

Для выработки цельномышечных продуктов оптимальной является смесь 

сахарозы и глюкозы, в которой глюкоза является стартовой культурой 

ферментации. Кроме того рекомендуется введение в стартовую культуру 

микроорганизмов, препятствующих жизнедеятельности нежелательной и 

патогенной микрофлоры. Это могут быть такие виды молочно-кислых бактерий, 

как Lactococcus Lactis или Lactobacillus plantarum, которые снижают количество 

клеток листерий на 3-5 порядка.  

 

     1.5 Оболочки применяемые при производстве сырокопченых колбас 

 

В процессе изготовления сырокопченых колбас немаловажную роль в 

формировании их качественных характеристик играют используемые оболочки. 

Для производства сырокопченых колбас широко используют белковые 

(коллагеновые) и фиброузные (вискозно-армированные) колбасные оболочки. 

При этом рекомендуется учитывать их физико-химические и функционально-

технологические свойства. Например, все белковые колбасные оболочки 

являются универсальными. Однако, за последние годы свойства белка коллагена 

были глубоко изучены и положены в основу технологии производства новых 

оболочек, адаптированных для выпуска сырокопченых колбас – это так 

называемые функциональные оболочки. 

В настоящее время на потребительском рынке представлены следующие виды 

функциональных оболочек: 

      – Кутизин (тип 014 и 014V) – Чехия; 
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      – Белкозин (тип СК) – Россия; 

      – Натурин (тип R2 b R2L) – Германия; 

      – Колларин (тип GVF b GBV) – Швеция. 

Данные колбасные оболочки обладают комплексом потребительских свойств, 

обусловленных наличием в их составе животного белка коллагена, новой 

технологией их изготовления и имеют ряд отличительных от традиционных 

оболочек физико-химических свойств. 

Особенности химического состава и технологии производства данных 

оболочек позволили сформировать комплекс потребительских свойств. 

Формирование качества сырокопченых колбас, выпускаемых в функциональных 

белковых оболочках, во многом определяется их физико-химическими 

свойствами и характеристиками белка коллагена. 

Как известно, природное происхождение оболочки и экологическая чистота 

коллагеносодержащего сырья, используемого в качестве основного материала, 

положительно влияют на органолептические показатели готовой продукции. 

Свойства белковой оболочки определяются не химическим составом коллагена, а 

его молекулярной структурой. Так, к примеру, его первичная структура 

обеспечивает расположение аминокислотных остатков в полипептидных цепях, из 

которых амидная функциональная группа влияет на влагопроницаемость, что 

будет обуславливать изменение влажности сырокопченых колбас в процессе 

сушки. 

Рассматривая отличительные свойства нового поколения функциональных 

оболочке, следует отметить, что оболочка Кутизин (тип 014) обладает 

повышенной, по сравнению с традиционной оболочкой (тип SPR), 

 влагопроницаемостью. Это, прежде всего, обеспечивается за счет увеличения 

энергии связи молекул воды с полярными группами коллоидных частиц, что 

вызывает значительную усадку продукции и оболочки, характерную для 

формирования внешнего вида сырокопченых колбас. Высокая 

влагопроницаемость также способствует интенсификации процессов сушки и 

созревания колбасных изделий. 
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Высокая эластичность, гибкость и растяжимость оболочек Кутизин (тип 014 и 

о14V) позволяет им адаптироваться к условиям клипсования при использовании 

подмороженного фарша (температурой минус 2-4С). Что, в свою очередь, 

обусловлено использованием разного по степени измельчения мясного сырья, в 

целях регулирования динамики изменения массы сырокопченых колбас и 

формирования традиционного рисунка. 

Заданный показатель концентрации гидроксильных ионов и достижения 

необходимого порога кислотности данных оболочек (рН 2,2-2,4) способствует 

решению следующих технологических задач при производстве сырокопченых 

колбас: 

  – частичное снижение рН фарша в периферийной части батона; 

       – поддержание технологического процесса в интервале изоэлектрической 

точки белков мяса; 

 – снижение влагосвязывающей способности белков мяса и регулирование 

уровня водосвязывающей способности фарша; 

 – регулирование динамики изменения Аw (активности воды) в системе 

оболочка-продукт; 

 – релаксация роста грамотрицательных микроорганизмов; 

 – накопление молочной кислоты; 

 – активизация деятельности стартовых культур. 

Высокая паро-газопроницаемость функциональной белковой оболочки для 

сырокопченых колбас, способствует активному «дыханию» оболочки, в 

результате чего на не отстает от наполнителя во время созревания продукта. 

Влаго-, паро-, газопроницаемость оболочки способствует решению следующих 

задач при производстве сырокопченых колбас: 

        – активизация движения свободной влаги; 

 – формированию капиллярно-пористой структуры фарша, обеспечивающей 

необходимую консистенцию сырокопченых колбас; 

 – регулированию степени усадки капилляров при их обезвоживании, а также 

самоусадки фарша и оболочки; 
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 – интенсификации процессов нагрева и копчения, снижению затрат за счет 

экономии электроэнергии. 

Способность белковой колбасной оболочки к термоусадке и ее самоусадка 

позволяют сохранить форму изделий при охлаждении и хранении, исключая 

образование пустот, морщин вздутий и жировых отеков в батоне. 

Устойчивость данной оболочки к действию микроорганизмов и росту 

плесневых грибов, обусловленная специальной бактериостатической обработкой, 

значительно снижает риск возникновения плесени на поверхности колбасных 

батонов и защищает от возможной порчи продукта. 

Способность биополимера коллагена к поверхностной адсорбции 

вкусоароматических веществ позволяет создавать вкус и аромат колбасных 

изделий, сохранять качество на протяжении всего срока хранения сырокопченых 

колбас. 

Явление поверхностной адсорбции коллагенового волокна способствует 

решению следующих технологических задач: 

 – улавливание и кумуляция коптильных веществ на всей поверхности батона; 

 – регулирование пороговой концентрации кетонов, альдегидов и других 

карбонильных соединений, обуславливающих наличие специфического вкуса 

сырокопченых колбас. 

Среди вискозно-армированных оболочек для производства сырокопченых 

колбас широкое распространение полуили фиброузные оболочки Типак (Бельгия): 

 – Fibrous Standart – стандартная, паро- и газо-влагопроницаемая 

универсальная оболочка , используемая для всех видов колбас. 

 – Fibrous XL – облегченная в большей степени паро- и газо-влагопроницаемая 

оболочка для всех видов колбас. Облегченные оболочки отличаются от 

стандартной толщиной, обладая равноценной прочностью. 

Оболочки Fibrous Standart и Fibrous XL выпускают следующих типов: 

 – Fibrous НР-L – с повышенной легкосъемностью (слабая адгезия к фаршу), 

используется для колбас с последующей нарезкой и вакуумной упаковкой; 



25 

 

 – Fibrous Securex HP-H – с повышенной адгезией к фаршу, применяется для 

производства разнообразных сухих и сырокопченых колбас. 

Оболочка Fibrous Standart (Fibrous Securex HP-H) более эффективна для 

производства дорогостоящих сырокопченых колбас. Данная оболочка отличается 

следующими потребительскими свойствами: 

 – обеспечивает возможность шприцевания и клипсования на всех типах 

оборудования: ручном, полуавтоматическом, автоматическом, где заданные 

прочность и эластичность оболочки существенно сокращают число разрывов 

оболочки, потери клипс, сырья, и, как следствие, повышают производительность 

труда; 

 – дает возможность шприцевания подмороженного фарша с температурой до 

минус 5С; 

 – обеспечивает повышенную фаршеемкость, что сокращает расход оболочки 

(средний расход оболочки Fibrous Standart калибра 45/48 мм на 1000 кг 

продукции, при массе батона 470 г составляет 700-720 м) 

 – обладает отличительными характеристиками по усадке (до 11% в 

продольном и поперечном направлениях); 

 – сохраняет стабильность диаметра колбас, что, в свою очередь, дает 

равномерную и хорошо управляемую термическую их обработку и созревание; 

 – способствует формированию желаемого аромата и цвета продукта при 

копчении; 

 – окраска оболочек яркая, близкая по цвету к традиционно вырабатываемым 

сырокопченым колбасам; в сочетании с нанесенной флесографической печатью, 

позволяет продукту оставаться привлекательным продолжительное время; 

 – обладает высокой устойчивостью к развитию плесневых грибов и 

грамотрицательных микроорганизмов, что способствует сохранению качества 

сырокопченых колбас в процессе реализации. 

Мясоперерабатывающими предприятиями европейских государств накоплен 

практический опыт использования функциональных белковых и фиброузных 

оболочек для производства сырокопченых колбас. Современные технологии 
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учитывают необходимость системного подхода при выборе колбасных оболочек. 

Появление на российском рынке широкого ассортимента этих оболочек, 

адаптированных для производства сырокопченых колбас, позволит 

целенаправленно использовать оболочки для формирования качества и 

повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.  

 

     1.6 Оборудование применяемое при производстве сырокопченых колбас 

1.6.1 Оборудование для подготовки сырья 

Подготовка сырья включает размораживание, разделку, обвалку и жиловку. 

Эти технологические операции производятся зачастую на мясокомбинатах, реже – 

в подсобных помещениях крупных магазинов. Так, разделка туш (расчленение 

туш или полутуш на более мелкие отрубы) производится на специальном 

разделочном столе или подвесном пути. Для этого используются ленточные пилы 

В2-ФР-2П, СПЛ-350П, SE-1/8 1S50, ЮК ФПО-1, ПМ-ФПЛ-460, 221 ФРЛ 300 и 

электропилы для распиловки туш, например, РЗ-ФРП-2. Стоимость ленточных 

пил зависит не только от производительности и габаритов, но и от степени 

автоматизации оборудования.  

Обвалка – отделение мышечной, жировой и соединительной тканей от костей 

осуществляется вручную ножом на стандартных конвейерных столах, подвесных 

путях или механическим способом. После обвалки остается значительное 

количество мяса, поэтому для увеличения выхода сырья проводят дообвалку – 

вручную или прессованием – на оборудовании К25.046 (Россия), фирмы “Бихайв” 

(США), “Протекон” (Нидерланды), “КТ” (Финляндия), “Инжект-Стар” (Австрия).  

Жиловка – отделение мяса мелких от косточек, хрящей, грубой соединительной и 

жировой ткани производят с помощью специальных жиловочных ножей. 

Специальные жиловочные ножи выпускают многие российские (ножи Я2-ФИН-

15, Я2-ФИН-16 и др.) и зарубежные фирмы, однако наибольший ассортимент 

представлен фирмой “Баадер” (Германия) – ножи 696, 969, 907 и др.  
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1.6.2 Оборудование для измельчения, посола и приготовления фарша  

Мясо для производства колбас после жиловки и обвалки подвергают 

измельчению и посолу, которые производятся с целью формирования 

необходимых потребительских свойств готового продукта (вкуса, цвета, запаха, 

консистенции) и предохранения от микробиологической порчи. Для быстрого и 

равномерного распределения посолочных веществ мясо перед посолом 

измельчают на куски 300–600 г.  

Важнейшим процессом при производстве колбасных изделий является 

приготовление фарша. Для этого используются волчки, куттеры и измельчители. 

На волчке происходит резание, смятие и перетирание мяса; основная цель 

куттерования – получение однородной гомогенной структуры фарша с 

максимальной водосвязывающей способностью, что обеспечивает высокий 

процент выхода готовой продукции. Шпигорезки используются для производства 

структурированных колбасных изделий.  

Мясо для большинства сырокопченых колбас измельчают на волчке. Шпик и 

грудинку вводят в фарш в виде кусочков, поэтому сырье измельчают на 

шпигорезке (ШР-250, ШРМ-150, “Рюле ГМБХ” (Германия), волчке, а в некоторых 

случаях – в куттере в конце куттерования.  

При измельчении сырья на вакуумных куттерах получают фарш и готовые 

изделия более высокого качества. Это связано с тем, что в процессе куттерования 

при высокой скорости вращения ножей в фарш попадает большое количество 

воздуха. В условиях вакуума аэрации фарша не происходит, улучшаются 

консистенция фарша, окраска, повышается выход готовой продукции, 

сокращаются число и размер микропор, увеличивается степень измельчения 

волокон, что приводит к повышению водосвязывающей способности и липкости 

фарша, увеличению плотности колбас, тормозятся окислительные процессы.  

Для приготовления фарша используют фаршемешалки, например, ТВС-350, Л5-

ФМ-2-У-150, ФИ015, ФМ-150, МШ-1 и т.п.  

В настоящее время имеется широкий выбор российского и зарубежного 

оборудования для измельчения и перемешивания мяса. Среди ведущих 
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иностранных производителей можно отметить “Laska” (Австрия), “Kramer+Grebe” 

(Дания), “Palmia” (Швеция), “Seydelmann”, “Schaller”, (Германия), “КТ” 

(Финляндия) и др.  

Одним из важных процессов в процессе измельчения является охлаждение 

фарша. Эта операция необходима потому, что при достаточно высокой скорости 

измельчения мяса и при относительно высокой температуре мясопродуктов 

(35…38ºС) сохранившаяся часть микрофлоры и патогенные микроорганизмы 

начинают интенсивно развиваться. Для того чтобы этого не происходило, в фарш 

добавляют холодную воду или чешучайтый лед, который получают с помощью 

специального оборудования. К нему относятся: льдогенераторы чешучайтого 

льда, например IQ 135, IQ 200, IQ 400, IQ550, IQ 1100 (Испания), F 100, F 100C, F 

200 (Италия), а также льдогенераторы немецких фирм “Майя” и “Вебер” и др.  

Оборудование для охлаждения характеризуется различной емкостью бункера – от 

135 кг/сутки (IQ 135) до 1030 кг/сутки (SF1000).   

 

1.6.3 Оборудование для формирования батонов  

Процесс формования батонов включает: подготовку колбасной оболочки, 

шприцевание фарша в оболочку, вязку и штриковку колбасных батонов, 

навешивание их на палки и рамы. Наполнение колбасных оболочек фаршем 

осуществляется под давлением в специальных машинах – шприцах-

дозировщиках. Различают шприцы механические и гидравлические, с 

периодической и гидравлической выдачей фарша, открытые и вакуумные. 

Достоинства гидравлических шприцев – простота конструкции, надежность в 

работе, сохранение исходных свойств, качества фарша и формы кусочков шпика. 

Недостатки: снижение скорости истечения фарша с увеличением числа цевок, т.к. 

скорость движения поршня постоянна, под ним накапливаются частицы фарша, 

обильно загрязненные микрофлорой.  

Шприцы непрерывного действия имеют более высокую производительность 

по сравнению с шприцами периодического действия. Выпускаются двухцевочные 

непрерывно действующие вакуумные шприцы 221.ФМ.200, ШФВ-2.78, ФШЗ-ЛМ, 
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ФКГ-1000, ФШ-ЛМ, Я5-8ША, И1-ФШВ, Л5-ФША, В3-ФКА (Украина), 

позволяющие улучшить качество колбасных изделий и увеличить выход готовой 

продукции за счет повышения водосвязывающей способности фарша.  

Зарубежными фирмами выпускается большое количество шприцев для 

формования мясопродуктов. Наибольший интерес представляют непрерывно 

действующие вакуумные шприцы “Robot” 1000 S3, 2000 S3, 3000 S3 немецкой 

фирмы “Vermag”, а также шприцы фирмы KS (Германия), которые имеют 

исполнительные органы с зубчатым колесом. Именно эта особенность 

конструкции позволяет обеспечивать высокую производительность, 

непрерывность работы, высокую точность дозирования, шприцевание во все виды 

оболочек, использование всех видов пастообразных продуктов и фаршей. Для 

уплотнения, повышения механической прочности и товарной отметки колбасные 

батоны в натуральной оболочке после шприцевания перевязывают шпагатом, в 

искусственной оболочке и натуральной оболочке – алюминиевой проволокой или 

клипсами. Для проведения этой операции используются механические 

клипсаторы типа ИПКС-040, КМУ-1 (Россия), которые запечатывают колбасные 

изделия клипсами или алюминиевыми скрепками. Они характеризуются 

невысокой производительностью (360 шт/ч) по сравнению с пневматическими. 

Пневматические клипсаторы, например, КСН-1, “Корунд Клип”, SCD 6085/7085, 

ЮМ-ФУК-1П (Россия), предназначены для перевязки 

натуральных колбасных оболочек проволокой.  

 

1.6.4 Оборудование для термической обработки  

Термическая обработка при производстве сырокопченых колбасных изделий 

включает в себя осадку, копчение, сушку.  

Осадка – выдержка фарша после формования.. Длительную осадку при 

изготовлении сырокопченых колбас производят в специальных камерах с 

влажностью 85–90% и температурой 4–8ºС и 2–4ºС.  

Копчение. Различают холодное и горячее копчение. Холодному копчению 

подвергают сырокопченые колбасы. Холодное копчение проводят при 20ºС в 
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течение 2–3 суток. Оно обеспечивает наибольшую стойкость продуктов при 

хранении.  

Завершает технологический цикл производства сырокопченых колбас 

операция сушки. Это очень сложный технологический процесс, т.к. на 

протяжении всего периода сушки в продукте происходят сложные физико-

химические и биохимические изменения (созревание колбас). Колбасы сушат в 

сушильных камерах при температуре 11–15ºС и влажности воздуха 82% 5–7 

суток. 

 

1.7 Дефекты сырокопченых колбас 

 

Дефекты, возникающие при производстве сырокопченых колбас, это: 

1)  ухудшение внешнего вида; 

2) изменение консистенции; 

3) изменение цвета на разрезе; 

4) изменение запаха и вкуса. 

1. Образование  глубоких борозд и складок на поверхности батонов 

происходит из-за высокой скорости движения воздуха и/или низкой влажности, 

слишком быстрой ферментации, слишком быстрой сушки. 

Отделение оболочки от готового продукта происходит из-за нарушения 

условий климатизации (высокая влажность), наличия сквозняков, нестабильной 

мясной матрицы (появление жирового отека). 

Пустоты под оболочкой происходят из-за неправильного наполнения (при 

наполнении оболочки необходимо следить за тем, чтоб оболочку не проникал 

воздух; давление шприцевания должно быть не слишком высоким,  цевка должна 

быть гладкой и соответствовать диаметру оболочки; шприцевание должно быть  

равномерным и достаточно плотным; оболочка должна быть заполнена 

полностью), очень низкой температуры фарша ( оптимальная температура 0±2 °С)  

Появление белого налета или плесени происходит из-за  высокой влажности, 

высокой температуры и слабой вентиляции в камерах созревания, большого 
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перепада температур в фарше после шприцевания и во время созревания во 

влажных помещениях, занижения точки росы (влага из воздуха конденсируется на 

поверхности колбас),  недостаточного копчения, микробного обсеменения 

помещений для созревания. 

2. Изменение консистенции. 

Недостаточная плотность колбасы происходит из-за избыточного содержания 

влаги в продукте, перетирания фарша в куттере или мешалке,  недостаточного 

количества углеводов в фарше, быстрой потери влаги в продукте, высокого 

содержания жирного сырья, недостаточного количества, или отсутствия соли, или 

избыточного количества соли, низкой температуры фарша,  вторичного роста 

нежелательных микроорганизмов, большого диаметра колбас (чем больше 

диаметр оболочки, тем медленнее достигается. 

Появление жирового отека происходит из-за, слишком высокой температуры 

ферментации, длительной обработки фарша в куттере или мешалке,  

нестабильной мясной матрицы (применение мягкого, легкоплавкого шпика). 

3. Светлый неравномерный цвет происходит из-за выделения жира на 

поверхности оболочки перед копчением, неправильного режима сушки; темный 

цвет происходит из-за  слишком интенсивного копчения, использования мяса 

старых животных. 

4. Изменение запаха и вкуса происходит из-за неправильно подобранной 

стартовой культуры, или использования стартовой культуры с истекшим сроком 

годности, или отсутствия в рецептуре стартовой культуры для сырокопченых 

колбас ускоренного созревания, недостатка или избытка соли, использования 

шпика длительного хранения,  использование в рецептуре большого количества 

жирного сырья, сахаров и ГДЛ (Gluconc delta Lactono), высокой температуры 

созревания, длительного хранения продукта. 
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2.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Совершенствование технологии производства сырокопченых колбас 

 

Технология предусматривает подготовку мясного сырья, посол в кусках, 

измельчение и составление мясного фарша, созревание фарша в емкостях, 

формование, осадку, сушку и упаковку. Проводят ускоренную осадку при 

среднем значении температуры или холодную осадку. Интенсивную 

конвективную сушку проводят при жестких режимах по движению нормируемого 

выхода готового продукта и необходимого значения массовой доли влаги в 

продукте или величины активности воды в центре продукта 0,820-0,880 ед.аw. 

Технология обеспечивает усовершенствование производства мясных  

сырокопченых продуктов со средней влажностью без применения ручных 

операций, упрощение и удешевление технологического процесса производства 

мясных изделий. 

 

2.2 Рецептура  совершенствованной технологии сырокопченых колбас 

 

Способ производства сырокопченых  мясных изделий осуществляется 

следующим образом. 

Производится подготовка мясного сырья, посол в кусках, измельчение на 

волчке и составление фарша на фаршемешалке согласно традиционной 

технологии сырокопченых  колбас. 

Например, рецептуру мясного фарша можно составить на основе 

рецептуры колбасы «Сырокопченая русская первого сорта» (ТУ 10.64.06): 
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Таблица  2 – Рецептура колбасы «Сырокопченая русская первого  сорта» 

Сырье несоленое, кг на 100 кг: 

Говядина жилованная первого сорта 40 

Свинина жилованная полужирная 60 

Пряности и материалы, г на 100 кг несоленого сырья: 

Соль поваренная пищевая 3500 

Натрия нитрит 10 

Сахар-песок или глюкоза 300 

Перец красный молотый 100 

Кардамон или  мускатный орех молотые 50 

Чеснок свежий очищенный измельченный 200 

 

Смесь сухих крупноизмельченных декоративных специй – по мере 

необходимости для покрывания всей поверхности мясного изделия сплошным 

плотным слоем. 

Выход готового продукта 62% от массы несоленого сырья (без учета массы 

декоративных специй). 
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1 способ                                                                                                  2 способ 

шпик,                    Шпик,             шпик,  

грудинка                                                                                                      грудинка 

  

                                                                              

             

                                                                                                            пряности, 

чеснок ,пряности                                                                                              чеснок 

                                                                                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Совершенствованный технологический процесс производства 

сырокопченых колбас. 
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Приготовленный фарш выдерживается в камере созревания (посола) в 

емкостях слоем толщиной 15-25 см при температуре t=0-4°C и относительной 

влажности воздуха φ≈95% в течение 20-24 часов. 

 Наполнение оболочек фаршем.  Проводят гидравлическими шприцами. Перед 

шприцеванием кишечную оболочку для удаления влаги подвешивают в 

охлажденном помещении на 12-24 ч или раскладывают в тазы, противни и другие 

емкости с перфорированным дном.  Рекомендуется применять цевки диаметром 

на 100 мм меньше диаметра оболочки.  Оболочку следует наполнять плотно, 

особо уплотняя фарш при завязывании свободного конца оболочки. От плотности 

наполнения оболочки зависит качество готовой продукции.. Для набивки фарша в 

основном используют натуральные оболочки, недостаток которых в том, что 

содержащийся в них жир дает привкус прогорклости. Допускается выпуск колбас 

в искусственной оболочке без перевязок. В этом случае обязательным является 

нанесение на батоны печатных обозначений или прикрепление этикеток с 

указанием наименования колбасы. Батоны перевязывают шпагатом или нитками, 

нанося товарные отметки. Воздух, попавший в фарш при шприцевании, удаляют 

путем прокалывания оболочки. 

При наличии специального оборудования и маркированной оболочки 

проводятся наполнение оболочек фаршем, наложение скрепок на концы батонов с 

одновременным изготовлением и вводом петли под скрепку, разрезанием 

перемычки между батонами. 

Далее проводится ускоренная осадка изделий в осадочной (сушильной) или 

универсальной климатической камере при температуре воздуха t=4-8°C и 

относительной влажности воздуха φ=84-90% (максимум φ=95%) и скорости 

движения воздуха V≤0,1 м/с в течение 1-2 суток. В случае получения мясного 

фарша с низкой липкостью рекомендуется проводить холодную осадку с 

режимами согласно действующей технологии сырокопченых колбас, т.е. при 

температуре t=2-4°C, относительной влажности воздуха φ=84-90% и скорости 

движения воздуха V=0,1 м/с в течение 5-7 суток. 

 Проводят холодное копчение при 20ºС в течение 2–3 суток.  
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Затем проводится конвективная сушка изделий в климатической или 

сушильной камере при температуре воздуха t=10-15°C, относительной влажности 

воздуха φ=74-78% и скорости движения воздуха: V=0,1-0,2 м/с в течение 5-8 

суток или V=0,5-1,0 м/с в течение 3-5 суток - с целью интенсификации процесса 

обезвоживания продукта (в зависимости от свойств мясного сырья и конструкции 

сушильной камеры). Сушка изделий завершается при достижении нормируемого 

выхода готового продукта, при этом значение массовой доли влаги в продукте 

должно составлять 25-30%. 

После проведения стадии сушки и выгрузки готовых изделий из сушильной 

камеры осуществляется упаковывание продукта в пакеты с барьерными 

свойствами, которое допускается производить различными способами как в 

индивидуальной, так и в общей упаковке, в том числе под вакуумом или в 

модифицированной газовой среде. 

Упаковка продукта осуществляется во влаго-, паро- и газо-непроницаемые 

пакеты в виде индивидуальной или общей упаковки (возможен вариант под 

вакуумом или в модифицированной газовой среде). 

Условия и срок хранения данного типа изделий соответствует  

сырокопченым  колбасам, выработанным по действующей технологии. 

Производство  сырокопченых колбас по ускоренной и упрощенной 

технологии позволяет решить следующие задачи: 

 – исключение (или возможность исключения) стадии длительной осадки 

продукта и применение вместо нее ускоренной осадки при среднем значении 

температуры за счет добавления в рецептуру продукта увеличенного количества 

низкомолекулярных углеводов, таких как сахар-песок, натуральных 

ингредиентов, обладающих бактерицидным действием, и благодаря 

последующему интенсивному режиму сушки продукта; 

 – проведение конвективной сушки при умеренных температурах и 

сравнительно низких значениях относительной влажности воздуха в рабочей 

камере сушилки, в том числе упрощенной конструкции, без роста плесени и 

образования «закала» поверхности продукта за счет покрытия поверхности 
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мясного изделия сплошным плотным слоем сухих крупноизмельченных 

декоративных специй, предотвращающим чрезмерное обезвоживание и усадку 

поверхностного слоя продукта при интенсивном режиме обезвоживания. 

 

2.3 Совершенствование технологии производства сырокопченых колбас с 

использованием конвективной сушилки 

 

Схема сушильной конвективной установки камерного типа для сырокопченых  

мясных изделий с модернизированной системой распределения и 

кондиционирования воздуха представлена на рисунке 3. 

 

 

      Рисунок 3 – Схема конвективной сушильной установки 

Установка включает корпус 1 рамной конструкции с теплоизоляцией, 

установленный на опорах-подпятниках 2 и опорных стойках 3. Корпус установки 

оснащен дверью 4 левой рабочей камеры и дверью 5 правой рабочей камеры, 

обеспечивающими доступ, соответственно, в левую рабочую камеру 6 и правую 
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рабочую камеру 7, которые ограничиваются сверху, соответственно, 

воздухораспределительной перфорированной перегородкой или решеткой 8 левой 

рабочей камеры 6 и воздухораспределительной перфорированной перегородкой 

или решеткой 9 правой рабочей камеры 7, а снизу ограничиваются, 

соответственно, перфорированным или решетчатым полом 10 левой рабочей 

камеры 6 и перфорированным или решетчатым полом 11 правой рабочей камеры 

7, и на которых установлены или смонтированы вешала или рамы 12 для 

обрабатываемых изделий 13. В верхней части корпуса 1 установки в начале 

поперечного контура системы распределения воздуха установлены верхние 

циркуляционные воздушные осевые вентиляторы 14 вместе с герметичной 

перегородкой, после которых размещается увлажнитель воздуха 15 

ультразвуковой. В нижней части корпуса 1 установки по ходу поперечного 

контура установлен воздушный фильтр 16, после него – нижние циркуляционные 

воздушные осевые вентиляторы 17 вместе с герметичной перегородкой, после  

них – лампы ультрафиолетовые 18 бактерицидные, размещенные внутри двойного 

перфорированного кожуха 19. Поперечный контур завершается установленными 

в верхней правой части корпуса 1 установки психрометрическим 

термоэлектрическим датчиком сухим 20, психрометрическим 

термоэлектрическим датчиком мокрым 21 вместе с емкостью психрометра 22 с 

дистиллированной водой и воздушным микровентилятором 23. Левая и правая 

рабочие камеры внутри корпуса 1 установки разделяются объемным полым 

обтекателем 24, изготовленным из теплоизоляционного материала. В верхней 

части передней стороны он сообщается с рабочими камерами с помощью 

входного вентиляционного окна 25 объемного полого обтекателя с 

установленным в нем приточным воздушным осевым вентилятором 26 объемного 

полого обтекателя. С помощью объемного полого обтекателя организован 

продольный контур системы распределения воздуха, а также система 

кондиционирования воздуха. Внутри объемного полого обтекателя продольно в 

верхней части размещен фреоновый пластинчатый осушитель-охладитель воздуха 

27 вместе с поддоном с водоотводящей трубкой 28 для отвода конденсата, ниже 
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которых по ходу движения воздуха установлен фреоновый пластинчатый 

нагреватель воздуха 29, в свою очередь ниже которого установлен фреоновый 

пластинчатый охладитель воздуха 30, а после него – калориферы компактной 

конструкции 31. Объемный полый обтекатель в нижней части задней стороны 

сообщается с рабочими камерами 6 и 7 с помощью выходного вентиляционного 

окна 32 объемного полого обтекателя 24 с установленным в нем вытяжным 

воздушным осевым вентилятором 33 объемного полого обтекателя. В свою 

очередь фреоновый пластинчатый осушитель-охладитель воздуха 27 и фреоновый 

пластинчатый нагреватель воздуха 29 связаны с холодильным компрессорным 

агрегатом 34 системы осушения воздуха, а фреоновый пластинчатый охладитель 

воздуха 30 связан с холодильным компрессорным агрегатом 35 системы 

охлаждения воздуха. 

Электроснабжение и управление работой сушильной установки 

осуществляется посредством электрического щита 36, электронного цифрового 

измерителя-регулятора температуры и относительной влажности воздуха 37 

вместе с шинами электрических управляющих сигналов 38, блока управления 

вместе с пультом управления 39, с помощью которого через шины электрического 

питания и управления 40 работой агрегатов, приборов и узлов сушильной 

установки непосредственно осуществляется функционирование технологического 

аппарата. 

Дополнительно предусмотрена система тепловой защиты для калориферов 

компактной конструкции 31. В ней задействованы психрометрический 

термоэлектрический датчик сухой 20, электронный цифровой измеритель-

регулятор температуры и относительной влажности воздуха 37 вместе с шинами 

электрических управляющих сигналов 38, блок управления вместе с пультом 

управления 39 и шины электрического питания и управления 40. 

Также на чертеже (фигура) приняты следующие условные обозначения: 

Uтс  – значение электрического напряжения управляющего сигнала на входе 

электронного цифрового измерителя-регулятора температуры и относительной 
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влажности воздуха, связанного с психрометрическим термоэлектрическим 

датчиком сухим, В; 

Uтм  – значение электрического напряжения управляющего сигнала на входе 

электронного цифрового измерителя-регулятора температуры и относительной 

влажности воздуха, связанного с психрометрическим термоэлектрическим 

датчиком мокрым, В; 

Uпу  – значение напряжения тока электрического питания и управления на 

выходе блока управления вместе с пультом управления для агрегатов, приборов и 

узлов сушильной установки. В; 

Л  –  дополнительная электрическая линия для освещения внутри рабочих 

камер и около сушильной установки. 

Сушильная конвективная установка работает следующим образом. 

В процессе размещения и монтажа корпус с теплоизоляцией 1 устанавливается 

на опорах-подпятниках 2 и опорных стойках 3, выполненных вместе с рамой 

рабочих камер. 

Непосредственно при эксплуатации сначала включают электрический щит 36, 

от которого на сушильную установку подается питающий электрический ток 

промышленного напряжения (трехфазный – 380 В и однофазный – 220 В) и 

промышленной частоты (50 Гц). От него в свою очередь электрическое питание 

поступает на электронный цифровой измеритель-регулятор температуры и 

относительной влажности воздуха 37 и блок управления вместе с пультом 

управления 39, от которого через шины электрического питания и управления 40 

направляется коммутируемое электрическое питание непосредственно на 

агрегаты и остальные приборы, и узлы сушильной установки. С помощью пульта 

управления блока управления 39 включается освещение внутри сушильной 

установки (на схеме показано условным упрощенным изображением). 

Допускается подавать электропитание на осветительные приборы внутри 

сушильной установки от линии электрического освещения в цехе (помещении, 

коридоре). Перед первым пуском устройства заполняются дистиллированной 

водой увлажнитель воздуха ультразвуковой 15 и емкость психрометра 22. Затем 
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через дверь левой рабочей камеры 4 и дверь правой рабочей камеры 5 корпуса 

установки в левую рабочую камеру 6 и правую рабочую камеру 7 в одинаковом 

количестве равномерно размещается на вешалах или рамах 12 обрабатываемые 

изделия 13. Рекомендуется полная загрузка рабочих камер сушильной установки 

продуктом. 

Допускается использовать передвижные рамы для обрабатываемых изделий 

(конструкция на роликах или колесах) при оснащении корпуса сушильной 

установки пандусами (неподвижной или складной конструкции) у каждой двери 

рабочих камер. 

Двери 4 и 5 закрываются, выключается освещение внутри сушильной 

установки с помощью пульта управления блока управления 39. Далее на 

электронном цифровом измерителе-регуляторе температуры и относительной 

влажности воздуха 37 оператором задаются необходимые значения параметров 

режима обработки продукта. Также устанавливается пороговое значение 

температуры для срабатывания системы тепловой защиты калориферов на уровне 

27-32°С (при необходимости можно увеличить температурный предел работы 

установки). 

Например, могут быть реализованы различные технологические стадии 

производства выпускаемой продукции при следующих режимах: 

 –  «холодная» осадка сырокопченых и сыровяленых колбасных изделий при 

температуре 2-4°С и относительной влажности воздуха 84-90% в течение 5-7 

суток; 

 –  «теплая» осадка сырокопченых и сыровяленых колбасных изделий (с 

введением в колбасный фарш заквасочных бактериальных культур или глюконо-

дельта-лактона – ГДЛ) при температуре 22-26°С и относительной влажности 

воздуха 89-95% в течение 24 часов; 

 – конвективная сушка мясных сырокопченых изделий при температуре        

10-12°С и снижающемся по специальной программе значении относительной 

влажности воздуха от 84% (90%) до 74% (70%) в зависимости от текущего 

времени обработки на протяжении 25-30 суток. 
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В зависимости от выбранного режима работы сушильной конвективной 

установки и текущего времени обработки осуществляется управление 

(включение/выключение) и регулирование частоты вращения вентиляторов 

поперечного и продольного контуров системы распределения воздуха с помощью 

пульта управления блока управления 39 вручную или непосредственно с 

помощью блока управления 39 автоматически, например методом программного 

управления. 

Только после этого с помощью пульта управления блока управления 39 

включаются все агрегаты и остальные узлы и приборы сушильной установки, 

соответственно с выбранным режимом работы сушильной установки. 

Для функционирования устройства в режиме камеры «холодной» осадки и 

созревания мясных изделий с помощью пульта управления блока управления 39 

включаются: 

 – увлажнитель воздуха ультразвуковой 15 (при необходимости); 

 – приточный воздушный осевой вентилятор 26 объемного полого обтекателя; 

 –  вытяжной воздушный осевой вентилятор 33 объемного полого обтекателя; 

 – холодильный компрессорный агрегат системы осушения воздуха 34; 

 –  холодильный компрессорный агрегат системы охлаждения воздуха 35. 

В этом случае устройство работает следующим образом. 

В левой рабочей камере 6 и правой рабочей камере 7 сушильной установки 

автоматически поддерживаются заданные в электронном цифровом измерителе-

регуляторе температуры и относительной влажности воздуха 37 значения 

параметров сушильного агента следующим образом. Текущее значение 

температуры и относительной влажности воздуха контролируются 

психрометрическим термоэлектрическим датчиком сухим 20 и 

психрометрическим термоэлектрическим датчиком мокрым 21. Управляющие 

электрические сигналы поступают от психрометрического термоэлектрического 

датчика сухого 20 и психрометрического термоэлектрического датчика мокрого 

21, пористая оболочка последнего смачивается дистиллированной водой из 

емкости психрометра 22, на электронный цифровой измеритель-регулятор 
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температуры и относительной влажности воздуха 37 посредством шин 

электрических управляющих сигналов 38. Оба датчика обдуваются воздушным 

микровентилятором 23. Электронный цифровой измеритель-регулятор 

температуры и относительной влажности воздуха сопоставляет текущие значения 

с заданными значениями параметров сушильного агента и на основании этих 

величин в автоматическом режиме формирует соответствующие управляющие 

сигналы для последующего регулирования температуры и интенсивности 

осушения/увлажнения воздуха в рабочих камерах (продолжительность импульсов 

и пауз). Далее управляющие электрические сигналы с помощью электронной 

коммуникации поступают на блок управления вместе с пультом управления 39, а 

от него через шины электрического питания и управления работой 40 агрегатов, 

приборов и узлов сушильной установки  – на холодильный компрессорный 

агрегат системы осушения воздуха 34, холодильный компрессорный агрегат 

системы охлаждения воздуха 35 и увлажнитель воздуха ультразвуковой 15. От 

холодильного компрессорного агрегата системы осушения воздуха 34 работают в 

свою очередь фреоновый пластинчатый осушитель-охладитель воздуха 27, 

конденсат с которого стекает в поддон с водоотводящей трубкой для водного 

конденсата 28, и фреоновый пластинчатый нагреватель воздуха 29. С помощью 

фреонового пластинчатого осушителя-охладителя воздуха и фреонового 

пластинчатого нагревателя воздуха понижается температура воздуха и ОВВ в 

рабочих камерах сушильной установки до значений, заданных в электронном 

цифровом измерителе-регуляторе температуры и относительной влажности 

воздуха. От холодильного компрессорного агрегата системы охлаждения воздуха 

35 работает в свою очередь фреоновый пластинчатый охладитель воздуха 30. С 

помощью фреонового пластинчатого охладителя воздуха понижается температура 

воздуха в рабочих камерах сушильном установки до значения, заданного в 

электронном цифровом измерителе-регуляторе температуры и относительной 

влажности воздуха. Фреоновый пластинчатый осушитель-охладитель воздуха 27 

вместе с поддоном с водоотводящей трубкой для водного конденсата 28, 

фреоновый пластинчатый нагреватель воздуха 29 и фреоновый пластинчатый 
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охладитель воздуха 30 размещены внутри объемного полого обтекателя 24. В него 

из левой и правой рабочих камер сушильной установки поступает воздух через 

входное вентиляционное окно 25 с помощью приточного воздушного осевого 

вентилятора 26. Последние установлены в верхней части передней стороны 

объемного полого обтекателя. При этом скорость движения воздуха внутри 

объемного полого обтекателя через теплообменные аппараты задают таким 

образом, чтобы в рабочих камерах скорость движения воздуха между 

обрабатываемыми изделиями составляла 0,1 м/с. Осушенный и охлажденный 

воздух выходит из объемного полого обтекателя в рабочие камеры сушильной 

установки через выходное вентиляционное окно 32 с помощью вытяжного 

воздушного осевого вентилятора 33. Последние установлены в нижней части 

задней стороны объемного полого обтекателя. 

При пониженном значении относительной влажности воздуха в рабочих 

камерах сушильной установки с помощью электронного цифрового измерителя-

регулятора температуры и относительной влажности воздуха 37 и блока 

управления вместе с пультом управления 39 посредством шин электрического 

питания и управления 40 включается увлажнитель воздуха ультразвуковой 15. Он 

размещен в верхней части корпуса установки и повышает относительную 

влажность воздуха до значения, заданного в электронном цифровом измерителе-

регуляторе температуры и относительной влажности воздуха. 

Применение ультразвукового увлажнителя воздуха является особенно 

целесообразным при низком коэффициенте загрузки рабочих камер сушильной 

установки обрабатываемым продуктом во время проведения экспериментальных 

работ. 

Для функционирования устройства в режиме камеры «теплой» осадки и 

созревания мясных  изделий с помощью пульта управления блока управления 39 

включаются: 

 –  увлажнитель воздуха ультразвуковой 15 (при необходимости); 

 – приточный воздушный осевой вентилятор 26 объемного полого обтекателя; 

 –  калориферы компактной конструкции 31; 
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 – вытяжной воздушный осевой вентилятор 33 объемного полого обтекателя; 

 – холодильный компрессорный агрегат системы осушения воздуха 34 (при 

необходимости); 

 – холодильный компрессорный агрегат системы охлаждения воздуха 35 (при 

необходимости). 

В этом случае устройство работает следующим образом. 

В левой рабочей камере 6 и правой рабочей камере 7 сушильной установки 

автоматически поддерживаются заданные в электронном цифровом измерителе-

регуляторе температуры и относительной влажности воздуха 37 значения 

параметров сушильного агента следующим образом. Текущее значение 

температуры и относительной влажности воздуха контролируются 

психрометрическим термоэлектрическим датчиком сухим 20 и 

психрометрическим термоэлектрическим датчиком мокрым 21. Управляющие 

электрические сигналы поступают от психрометрического термоэлектрического 

датчика сухого 20 и психрометрического термоэлектрического датчика мокрого 

21, пористая оболочка последнего смачивается дистиллированной водой из 

емкости психрометра 22, на электронный цифровой измеритель-регулятор 

температуры и относительной влажности воздуха 37 посредством шин 

электрических управляющих сигналов 38. Оба датчика обдуваются воздушным 

микровентилятором 23. Электронный цифровой измеритель-регулятор 

температуры и относительной влажности воздуха сопоставляет текущие значения 

с заданными значениями параметров cушильного агента и на оcновании этих 

величин в автоматическом режиме формирует cоответствующие управляющие 

сигналы для последующего регулирования температуры и интенсивности 

осушения/увлажнения воздуха в рабочих камерах (продолжительность импульсов 

и пауз). Далее управляющие электрические сигналы с помощью электронной 

коммуникации поступают на блок управления вмеcте с пультом управления 39, а 

от него через шины электрического питания и управления работой 40 агрегатов, 

приборов и узлов cушильной установки  – на калориферы компактной 

конструкции 31 и увлажнитель воздуха ультразвуковой 15, а также на 
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холодильный компрессорный агрегат системы осушения воздуха 34 и на 

холодильный компрессорный агрегат системы охлаждения воздуха 35. 

Калориферы размещены внутри объемного полого обтекателя 24 в его нижней 

части. В него из левой и правой рабочих камер сушильной установки поступает 

воздух через входное вентиляционное окно 25 с помощью приточного 

воздушного осевого вентилятора 26. С помощью калориферов компактной 

конструкции повышается температура воздуха в рабочих камерах сушильной 

установки до значения, заданного в электронном цифровом измерителе-

регуляторе температуры и относительной влажности воздуха. При этом скорость 

движения воздуха внутри объемного полого обтекателя через фреоновый 

пластинчатый охладитель воздуха задают таким образом, чтобы в рабочих 

камерах скорость движения воздуха между обрабатываемыми изделиями 

составляла от 0,1 м/с до 0,2-0,5 м/с. При проведении «теплой» оcадки и 

созревания колбасных изделий в рабочих камерах допускается поддерживать 

скорость движения воздуха между обрабатываемыми изделиями со значением 

0,01-0,05 м/с. Подогретый воздух выходит из объемного полого обтекателя в 

рабочие камеры сушильной установки через выходное вентиляционное окно 32 с 

помощью вытяжного воздушного осевого вентилятора 33. 

При пониженном значении относительной влажности воздуха в рабочих 

камерах cушильной установки с помощью электронного цифрового измерителя-

регулятора температуры и относительной влажности воздуха 37 и блока 

управления вместе с пультом управления 39 поcредством шин электрического 

питания и управления 40 включается увлажнитель воздуха ультразвуковой 15. Он 

повышает относительную влажность воздуха до значения, заданного в 

электронном цифровом измерителе-регуляторе температуры и относительной 

влажности воздуха. 

При повышенном значении отноcительной влажности воздуха в рабочих 

камерах сушильной установки с помощью электронного цифрового измерителя-

регулятора температуры и относительной влажности воздуха 37 и блока 

управления вместе с пультом управления 39 посредством шин электрического 
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питания и управления 40 включается холодильный компрессорный агрегат 

системы осушения воздуха 34. С помощью фреонового пластинчатого осушителя-

охладителя воздуха 27 вместе с поддоном с водоотводящей трубкой для водного 

конденсата 28 и фреонового пластинчатого нагревателя воздуха 29, размещенных 

внутри объемного полого обтекателя 24, он понижает относительную влажность 

воздуха до значения, заданного в электронном цифровом измерителе-регуляторе 

температуры и относительной влажности воздуха. 

При повышенном значении температуры воздуха в рабочих камерах 

сушильной уcтановки с помощью электронного цифрового измерителя-

регулятора температуры и относительной влажности воздуха 37 и блока 

управления вместе с пультом управления 39 посредством шин электрического 

питания и управления 40 включается холодильный компрессорный агрегат 

системы охлаждения воздуха 35. С помощью фреонового пластинчатого 

охладителя воздуха 30, размещенного внутри объемного полого обтекателя 24, он 

понижает температуру воздуха до значения, заданного в электронном цифровом 

измерителе-регуляторе температуры и относительной влажности воздуха. 

Также предлагаемое уcтройство может работать в режиме камеры холодного 

копчения при дополнительном оснащении дымогенератором и наружной 

вытяжной вентиляцией. 

Для функционирования устройства в режиме камеры конвективной сушки 

мясных изделий c помощью пульта управления блока управления 39 включаются: 

 – верхние циркуляционные воздушные соевые вентиляторы 14: 

 –  увлажнитель воздуха ультразвуковой 15; 

 – нижние циркуляционные воздушные осевые вентиляторы 17; 

 –  лампы ультрафиолетовые бактерицидные 18; 

 –  приточный воздушный оcевой вентилятор 26 объемного полого обтекателя; 

 – калориферы компактной конструкции 31; 

 –  вытяжной воздушный осевой вентилятор 33 объемного полого обтекателя; 

 – холодильный компрессорный агрегат системы осушения воздуха 34; 

 – холодильный компрессорный агрегат системы охлаждения воздуха 35. 
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В этом cлучае устройство работает следующим образом. 

В левой рабочей камере 6 и правой рабочей камере 7 сушильной установки 

автоматически поддерживаются заданные в электронном цифровом измерителе-

регуляторе температуры и относительной влажности воздуха 37 значения 

параметров сушильного агента следующим образом. Текущее значение 

температуры и относительной влажности воздуха контролируются 

психрометрическим термоэлектрическим датчиком сухим 20 и 

психрометрическим термоэлектрическим датчиком мокрым 21. Управляющие 

электрические сигналы поступают от психрометрического термоэлектрического 

датчика сухого 20 и психрометрического термоэлектрического датчика мокрого 

21, пористая оболочка последнего смачивается дистиллированной водой из 

емкости психрометра 22, на электронный цифровой измеритель-регулятор 

температуры и относительной влажности воздуха 37 поcредством шин 

электрических управляющих сигналов 38. Оба датчика обдуваются воздушным 

микровентилятором 23. Электронный цифровой измеритель-регулятор 

температуры и относительной влажности воздуха сопоставляет текущие значения 

с заданными значениями параметров cушильного агента и на основании этих 

величин в автоматическом режиме формирует соответствующие управляющие 

сигналы для последующего регулирования температуры и интенсивности 

оcушения/увлажнения воздуха в рабочих камерах (продолжительность импульсов 

и пауз). Далее управляющие электрические cигналы с помощью электронной 

коммуникации поступают на блок управления вместе с пультом управления 39. 

От него через шины электрического питания и управления работой 40 агрегатов, 

приборов и узлов сушильной установки - на холодильный компрессорный агрегат 

системы осушения воздуха 34, холодильный компрессорный агрегат системы 

охлаждения воздуха 35, калориферы компактной конструкции 31 и увлажнитель 

воздуха ультразвуковой 15. От холодильного компрессорного агрегата системы 

осушения воздуха 34 работает в свою очередь фреоновый пластинчатый 

осушитель-охладитель воздуха 27 вместе с поддоном с водоотводящей трубкой 

для водного конденсата 28. Последние два узла конструкции установлены внутри 
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объемного полого обтекателя 24 в верхней его части. В него из левой и правой 

рабочих камер сушильной установки поступает воздух через входное 

вентиляционное окно 25 с помощью приточного воздушного осевого вентилятора 

26. Также от холодильного компреcсорного агрегата системы осушения воздуха 

работает в свою очередь фреоновый пластинчатый нагреватель воздуха 29, 

представляющий собой дополнительный конденсатор фреона в контуре этой 

холодильной машины и размещенный внутри объемного полого обтекателя 24 

ниже фреонового пластинчатого осушителя-охладителя воздуха 27. Сначала с 

помощью фреонового пластинчатого осушителя-охладителя воздуха 27 

понижается температура воздуха в его рабочей зоне до температуры «точки росы» 

и ниже, осуществляется конденсация влаги из осушаемого воздуха на пластинах и 

удаление конденсата путем стекания в поддон с водоотводящей трубкой для 

водного конденсата 28 за пределы рабочих камер cушильной установки. Затем с 

помощью фреонового пластинчатого нагревателя воздуха 29 частично 

обезвоженный сушильный агент подогревается до того же значения температуры, 

что было перед подачей воздуха на фреоновый пластинчатый осушитель-

охладитель воздуха 27. Таким образом производится регенерация сушильного 

агента и понижается относительная влажность воздуха в рабочих камерах 

сушильной установки до значения, заданного в электронном цифровом 

измерителе-регуляторе температуры и относительной влажности воздуха. 

От холодильного компрессорного агрегата системы охлаждения воздуха 35 

работает в свою очередь фреоновый пластинчатый охладитель воздуха 30, 

размещенный внутри объемного полого обтекателя 24 ниже фреонового 

пластинчатого нагревателя воздуха 29, для поддержания заданной температуры 

воздуха внутри рабочих камер сушильной установки. Эта система функционирует 

с целью компенсации теплопритоков от окружающей среды внутрь аппарата. С 

помощью фреонового пластинчатого охладителя воздуха понижается температура 

воздуха в рабочих камерах cушильной установки до значения, заданного в 

электронном цифровом измерителе-регуляторе температуры и относительной 

влажности воздуха. 
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При установленной температуре воздуха в рабочих камерах сушильной 

установки tвозд=11°С (плотность воздуха составляет ρвозд=1,2428 кг/м
3
) линейная 

скорость движения обрабатываемого воздуха, проходящего через фреоновый 

пластинчатый оcушитель-охладитель воздуха 27, принимается равной не более 

4,02-4,83 м/с (через фреоновый осушитель-охладитель с круглоребристыми 

поверхностями  – не более 3,22 м/с), а через фреоновый пластинчатый 

нагреватель воздуха 29 и фреоновый пластинчатый охладитель воздуха 30 – не 

более 6,44-8,05 м/с. При других значениях установленной температуры воздуха в 

рабочих камерах сушильной установки находят табличное значение плотности 

воздуха и по его величине рассчитывают линейную скорость, движения 

обрабатываемого воздуха, исходя из условий: массовая скорость движения 

обрабатываемого воздуха, проходящего через фреоновый пластинчатый 

осушитель-охладитель, принимается равной не более 5-6 кг/(м
2
·с) (через 

фреоновый осушитель-охладитель с круглоребристыми поверхностями  – не 

более 4 кг/(м
2
·с)), через фреоновый пластинчатый нагреватель воздуха и 

фреоновый пластинчатый охладитель воздуха – не более 8-10 кг/(м
2
·с). 

Относительная влажность воздуха после фреонового осушителя-охладителя 

должна быть близка к единице, то есть 100% (высокие значения коэффициента 

охлаждения или начальной относительной влажности), для того чтобы капельная 

влага не испарялась вне зоны воздухоохладителя. По результатам проведения 

расчетов устанавливаются (регулируются) усредненные значения линейной 

скорости движения воздуха. 

Подготовленный сyшильный агент выходит из объемного полого обтекателя в 

рабочие камеры сушильной установки через выходное вентиляционное окно 32 с 

помощью вытяжного воздушного осевого вентилятора 33.  

При пониженном значении относительной влажности воздуха в рабочих 

камерах сyшильной установки с помощью электронного цифрового измерителя-

регyлятора температуры и относительной влажности воздуха 37 и блока 

управления вместе с пультом управления 39 посредством шин электрического 

питания и управления 40 включается увлажнитель воздуха ультразвуковой 15. Он 
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повышает относительную влажность воздуха до значения, заданного в 

электронном цифровом измерителе-регуляторе температуры и относительной 

влажности воздуха. 

Для проведения этапов конвективной cyшки мясных изделий при 

температурах, значения которых выше температуры окружающей среды, в схеме 

cyшильной yстановки предусмотрены калориферы компактной конструкции 31. 

Kалориферы размещены внутри объемного полого обтекателя 24 ниже 

фреонового пластинчатого охладителя воздуха 30 и управляются электронным 

цифровым измерителем-регулятором температуры и относительной влажности 

воздуха 37 и блоком управления вместе с пультом управления 39 посредством 

шин электрического питания и управления 40. С помощью калориферов 

компактной конструкции повышается температура воздуха в рабочих камерах 

сyшильной установки до значения, заданного в электронном цифровом 

измерителе-регуляторе температуры и относительной влажности воздуха 37. При 

этом скорость движения воздуха через рабочую зону объемного полого 

обтекателя оставляют с прежним значением. Подогретый калориферами воздух 

также выходит из объемного полого обтекателя в рабочие камеры сушильной 

установки через выходное вентиляционное окно 32 с помощью вытяжного 

воздушного осевого вентилятора. 

Вышеописанная система кондиционирования воздуха одновременно 

выполняет функцию продольного контура системы распределения воздуха в 

сушильной установке. 

Поперечный контур системы распределения воздуха работает следующим 

образом. С помощью верхних циркуляционных воздушных осевых вентиляторов 

14 вместе с герметичной перегородкой сушильный агент перемещается по 

верхнему воздуховоду из правой рабочей камеры 7 в левую рабочую камеру 6. Он 

образован снаружи и с боков верхней и наклонными боковыми гранями, а также 

спереди и сзади прямыми вертикальными или наклонными гранями корпуса с 

теплоизоляцией 1 сушильной установки, а изнутри образован 

воздухораспределительной перфорированной перегородкой или решеткой левой 
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рабочей камеры 8 и воздухораспределительной перфорированной перегородкой 

или решеткой правой рабочей камеры 9. Шаг перфорации перегородок 

выполняется таким образом, чтобы обеспечить равномерное обезвоживание 

обрабатываемых изделий по объему рабочих камер сушильной установки. 

С помощью нижних циркуляционных воздушных осевых вентиляторов 17 

вместе с герметичной перегородкой сушильный агент перемещается по нижнему 

воздуховоду из левой рабочей камеры 6 в правую рабочую камеру 7. Он 

образован снаружи и с боков нижней и наклонными боковыми гранями, а также 

спереди и сзади прямыми вертикальными или наклонными гранями корпуса с 

теплоизоляцией 1 сушильной установки, а изнутри образован перфорированным 

или решетчатым полом левой рабочей камеры 10 и перфорированным или 

решетчатым полом правой рабочей камеры 11. На последних установлены или 

смонтированы вешала или рамы 12 для обрабатываемых изделий 13. Вдоль 

кусков или батонов обрабатываемых изделий перемещается сушильный агент, 

предпочтительно в ламинарном режиме движения, в левой рабочей камере сверху 

вниз, а в правой рабочей камере снизу вверх. Шаг перфорации пола выполняется 

таким образом, чтобы обеспечить равномерное обезвоживание обрабатываемых 

изделий по объему рабочих камер сушильной установки. 

Перфорированные или решетчатые полы рабочих камер сушильной установки 

выполняются обязательно съемной (или откидной) конструкции и 

устанавливаются в направляющих пазах (на схеме условно не показаны) с целью 

обеспечения доступа для санитарной обработки поверхностей нижних 

воздуховодов после выгрузки готовой продукции из технологического аппарата. 

В поперечном направлении перфорация перегородок и пола выполняется с 

уменьшением шага от центра к краям по причине расширения-сужения рабочих 

камер в верхних и нижних частях к боковых стенок, а в продольном направлении 

перфорация перегородок и пола выполняется с уменьшением шага от задней 

стенки к передней стенке с целью плавного увеличения скорости обдува продукта 

сушильным агентом. Применение данного технического приема обусловлено тем, 

что поток сушильного агента движется по спирали, переходя от задних рядов к 
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передним рядам обрабатываемых изделий, за счет функционирования 

продольного контура в системе распределения воздуха, и по этой причине 

снижается сушильная способность (повышение относительной влажности) 

воздуха. 

Также в верхнем воздуховоде сушильный агент проходит через рабочую зону 

увлажнителя воздуха ультразвукового 15, а в нижнем воздуховоде он проходит 

последовательно через воздушный фильтр 16, где воздух очищается от 

механических примесей, и через рабочую зону ламп ультрафиолетовых 

бактерицидных 18, ограниченную двойным перфорированным кожухом 19, где 

воздух подвергается дезинфекции от плесневых грибов и их спор. 

На завершающем этапе поперечного контура системы распределения воздуха 

в верхнем воздуховоде параметры сушильного агента контролируются 

электронным психрометром, а именно психрометрическим термоэлектрическим 

датчиком сухим 20, психрометрическим термоэлектрическим датчиком мокрым 

21 вместе с емкостью психрометра 22 с дистиллированной водой. Датчики 

обдуваются воздушным микровентилятором 23 с постоянной скоростью 

движения контролируемого сушильного агента. 

Поперечный контур и продольный контур системы распределения воздуха 

сообщаются между собой собственно через левую и правую рабочие камеры 

внутри корпуса сушильной установки с помощью объемного полого обтекателя 

24. Это осуществляется посредством входного вентиляционного окна 25 с 

установленным в нем приточным воздушным осевым вентилятором 26, 

размещенными в верхней части его передней стороны, а также с помощью 

выходного вентиляционного окна 32 объемного полого обтекателя с 

установленным в нем вытяжным воздушным осевым вентилятором 33, 

размещенными в нижней части его задней стороны. 

Поперечный контур системы распределения воздуха в рабочих камерах 

ограничивается снаружи прямыми вертикальными и частично наклонными 

боковыми гранями, а также прямыми вертикальными и частично наклонными 

передней и задней гранями корпуса с теплоизоляцией 1 сушильной установки, а 
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изнутри ограничивается объемным полым обтекателем 24. Его геометрические 

параметры обеспечивают оптимальный радиус разворота воздушного потока для 

снижения вероятности возникновения турбулентного режима его движения при 

переходе из одной рабочей камеры в другую рабочую камеру. Тем самым 

одновременно объемный полый обтекатель 24 разделяет полезный объем 

сушильной установки на левую рабочую камеру 6 и правую рабочую камеру 7. 

Наряду со стадией конвективной сушки продукта поперечный контур системы 

распределения воздуха в рабочих камерах на основе циркуляционных воздушных 

осевых вентиляторов может быть задействован при проведении «теплой» осадки 

сырокопченых и сыровяленых колбасных изделий, при этом скорость движения 

воздуха между обрабатываемыми изделиями должна составлять до 0,2-0,5 м/с. 

В предлагаемой сушильной конвективной установке также является 

возможной реализация импульсного обдува продукта воздухом с целью 

ускорения процесса обезвоживания при конвективной сушке сырокопченых  

мясных изделий. Рекомендуемая продолжительность импульса и паузы в одном 

цикле обдува продукта составляет 3-30 минут [А.С. СССР №741624]. 

Указанный технологический прием осуществляется с помощью прерывистого 

режима работы поперечного контура в системе распределения воздуха, а именно 

выполняется синхронная электрическая коммутация верхних циркуляционных 

воздушных осевых вентиляторов 14 и нижних циркуляционных воздушных 

осевых вентиляторов 17 с помощью реле времени (электронного или 

электромеханического), дополнительно встроенного в блок управления вместе с 

пультом управления 39, посредством шин электрического питания и управления 

40 работой агрегатов, приборов и узлов сушильной установки. 

По окончании сушки (сушки-созревания) обрабатываемых изделий 

предлагаемое устройство может работать в режиме холодильной камеры для 

краткосрочного хранения готовой продукции. Для этого с помощью пульта 

управления блока управления 39 оставляют включенными: 

 – увлажнитель воздуха ультразвуковой 15 (при необходимости); 

 – приточный воздушный осевой вентилятор 26 объемного полого обтекателя; 
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 – вытяжной воздушный осевой вентилятор 33 объемного полого обтекателя; 

 – холодильный компрессорный агрегат системы осушения воздуха 34; 

 –  холодильный компрессорный агрегат системы охлаждения воздуха 35. 

Далее на электронном цифровом измерителе-регуляторе температуры и 

относительной влажности воздуха 37 оператором устанавливаются необходимые 

значения параметров режима хранения продукции. 

При этом устройство функционирует в режиме камеры «холодной» осадки и 

созревания мясных и рыбных изделий. 

После завершения стадии хранения (выдержки) осуществляется выгрузка 

готовой продукции. Сначала для этого с помощью пульта управления блока 

управления 39 выключаются все агрегаты, коммутируемые узлы и приборы 

сушильной установки. 

С помощью пульта управления блока управления 39 включается освещение 

внутри сушильной установки (на схеме показано условным упрощенным 

изображением). 

Затем через дверь левой рабочей камеры 4 и дверь правой рабочей камеры 5 

корпуса установки из левой рабочей камеры 6 и правой рабочей камеры 7 

поочередно или одновременно снимается с вешал или рам 12 обрабатываемые 

изделия 13. Или выкатываются передвижные рамы вместе с обрабатываемыми 

изделиями (конструкция на роликах или колесах) при оснащении корпуса 

сушильной установки пандусами (неподвижной или складной конструкции) у 

каждой двери рабочих камер. 

При использовании регенерации сушильного агента методом конденсация 

влаги пластинами фреонового осушителя-охладителя воздуха в виде льда с целью 

предотвращения роста плесневых грибов на поверхности пластин или получения 

пониженных значений относительной влажности воздуха в рабочих камерах 

сушильной установки осуществляется размораживание водного конденсата. 

Процесс проводят при температуре воздуха, продуваемого через пластины со 

льдом с помощью вентиляции в продольном контуре системы распределения 

воздуха, выше 0°С. Талая вода стекает в поддон с водоотводящей трубкой и 
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выводится за пределы сушильной установки. Рекомендуется полностью 

просушивать фреоновый осушитель-охладитель воздуха с помощью 

вентиляторов, работающих в продольном контуре системы распределения 

воздуха в сушильной установке. 

С целью экономии электроэнергии и рабочего времени процесс 

размораживания водного конденсата можно совместить с процессом «холодной» 

осадки колбасных изделий, «холодного» созревания мясных изделий, а также с 

начальной стадией конвективной сушки вышеназванных типов сырокопченых  

продуктов при проведении следующего технологического цикла производства 

или лабораторных исследований. 

Сушильная конвективная установка снова готова к эксплуатации. 

После загрузки следующей партии изготавливаемой продукции в рабочие 

камеры двери 4 и 5 закрываются, выключается освещение внутри сушильной 

установки с помощью пульта управления блока управления 39 и осуществляется 

очередной пуск устройства. 

Периодически в процессе промышленного производства или по окончании 

цикла лабораторных технологических исследований проводится санитарная 

обработка сушильной установки. Для этого выполняются все вышеописанные 

операции после окончания выработки и краткосрочного хранения продукции, а 

также из увлажнителя воздуха ультразвукового 15 и емкости психрометра 22 

удаляется дистиллированная вода, поверхность психрометрического 

термоэлектрического датчика мокрого 21 дезинфицируется, промывается и 

просушивается. Пористую оболочку этого датчика либо заменяют новой 

оболочкой, либо ее очищают от загрязнений. Далее осуществляется собственно 

сама санитарная обработка рабочих камер и, при необходимости, внутренних 

поверхностей объемного полого обтекателя 24 и пластинчатых теплообменников, 

снимаются перфорированные или решетчатые полы и вместе с ними 

подвергаются санитарной обработке внутренние поверхности нижних 

воздуховодов. Перфорированные или решетчатые полы устанавливаются на место 

и при приоткрытых дверях (или при закрытых дверях с помощью собственной 
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системы кондиционирования и системы распределения воздуха) просушиваются 

рабочие камеры сушильной установки. Следует убедиться в полном 

просушивании рабочих камер, воздуховодов и внутренних поверхностей 

объемного полого обтекателя, и только после этого закрываются двери, и 

выключается освещение. 

Для полного прекращения работы устройства выключают электрический щит 

36, вместе с которым выключаются электронный цифровой измеритель-регулятор 

температуры и относительной влажности воздуха 37 и блок управления вместе с 

пультом управления 39. 

На случай аварии в сушильной установке предусмотрены три степени защиты. 

Это общий автоматический размыкатель в электрическом щите 36, 

индивидуальные автоматические размыкатели для агрегатов и электрически 

коммутируемых узлов и приборов технологического аппарата, установленные в 

пульте управления блока управления 39, и система тепловой защиты на базе 

электронного ключа (например, электромагнитное поляризованное реле). 

Последний узел аварийной автоматики встроен в электронный цифровой 

измеритель-регулятор температуры и относительной влажности воздуха 37 и блок 

управления вместе с пультом управления 39 и управляется электрическим 

сигналом от психрометрического термоэлектрического датчика сухого 20. 

Автоматические размыкатели срабатывают при коротком замыкании 

электрических цепей сушильной установки. Тепловая защита блокирует работу 

калориферов компактной конструкции 31 при аварийном повышении 

температуры воздуха в рабочих камерах выше 27-32°С.  Разблокирование 

системы тепловой защиты осуществляется оператором после устранения 

неисправности. При необходимости температурный предел работы сушильной 

установки можно задавать до более высоких значений. 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1 Охрана труда  

 

На предприятии организована работа службы охраны труда в соответствии со 

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

Функции службы выявление опасных и вредных производственных факторов 

на рабочих местах, проведение анализа состояния и причин производственного 

травматизма, профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, 

организация проведения замеров параметров опасных и вредных 

производственных факторов, аттестация и сертификация рабочих мест, 

оборудования на соответствие требованиям охраны труда, информирование 

работника при приеме на работу о состоянии условий труда на рабочем месте, 

участие в приведении обследований технического состояния машин, зданий, 

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

мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний, программа и проведение вводного инструктажа 

по охране труда со всем вновь принимаемым на работу, командированными, 

студентами, участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у 

работников предприятия. 

Контроль за соблюдением требований законодательных и иных НПА по 

охране труда., правилами применения СИЗ, соблюдением Положения о порядке 

расследования и учета несчастных случаев на производстве, выполнения 

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

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

госнадзора и контроля, других мероприятий по созданию здоровых и безопасных 

условий труда, наличием в подразделениях инструкций по технике безопасности, 

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

соблюдением графиков замеров вредных и опасных параметров, эффективностью 

работы аспирационных и вентиляционных систем, состоянием 

предохранительных приспособлений и защитных устройств, своевременным и 
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качественным обучением, проверки знаний и всех видов инструктажей, 

организаций хранения, выдачи, стирки, обеспеченностью спецодеждой, обувью и 

СИЗ, доведением до сведения работников предприятия вводимых в действие 

новых законодательных и иных НП актов, организация хранения документации 

(актов Н-1 и других по расследованию несчастных случаев, протоколов 

аттестаций, замеров), руководство работой кабинета по охране труда, организация 

пропаганды и информации по вопросам охраны труда на предприятии. 

 Права работников службы по охране труда:  

 – в любое время суток осматривать производственные, служебные, бытовые 

помещения предприятия, знакомиться с документами по вопросам охраны труда; 

 – проверять состояние условий труда, и предъявлять должностным лицам 

обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений НП Актов; 

 – запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в 

цехах, на участках, рабочих мест при выявлении нарушений.  

 – привлекать по согласованию с работодателем и руководителями 

подразделений предприятия соответствующих специалистов к проверкам 

состояния охраны труда; 

 – требовать от руководителей отстранения от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда 

или грубо нарушающих правила, норму и инструкции; 

 – предоставлять работодателю предложения о поощрении отдельных 

работников за активную работу по созданию здоровых и безопасных условий 

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

охране труда.  

 

3.2 Санитария и гигиена 

  

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

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

554. Согласно которых на предприятии установлены порядок организации и 

проведения производственного контроля, ответственность за исполнение, 

которого возложена в конкретно-определенной части на руководителей 

подразделений, цехов, служб, производственную лабораторию.  

Каждая «Должностная инструкция» предполагает определенные обязанности и 

ответственность каждого работника за их исполнение. Кроме того, предприятие 

ежеквартально контролируется на предмет соблюдения правил ГорСЭС. 

Осуществляется на должностном уровне внутренний контроль: среда обитания, 

качество воды, сбор промышленных стоков, их анализ.  

Организационно систематическое проведение медицинских осмотров 

работников, принимаемых участие в выпечке, занимающихся транспортировкой 

ее, работников с вредными и опасными условиями труда.  

Осуществляется входной контроль сырья.  

Лабораторный контроль полуфабрикатов готовой продукции их хранение, 

транспортировка, реализация, утилизация отходов производства, мусора.  

Службой ОКК ведется постоянный контроль за наличием сертификатов, 

санитарно-эпидемиологических заключений, санитарных паспортов на транспорт.  

Ведется учет и отчетность по вопросам связанного с осуществлением 

производственного контроля.  

Составляется программа производственного контроля, которая согласна с 

главным врачом санитарно-эпидемиологического надзора, утверждена 

руководителем предприятия.  

Составлен перечень химических веществ, пищевых добавок, в отношении 

которых необходима организация контроля, учета их расхода, правильности 

применения.  

Составлен перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с 

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

заключены договоры с дезинфекционной станцией на обработку 

производственных помещений от грызунов, насекомых, мучных вредителей.  

На рабочих местах в комнатах подготовки сырья вывешены выписки из 

санитарных правил.  

Со всеми вновь поступающими работниками в производственные цехи 

проводится работа по инструкции «Предупреждение попаданий посторонних 

предметов в продукцию».  

Цехи оборудованы в достаточном количестве бытовыми помещениями: 

туалетами, душевыми, комнатами приема пищи.  

 

3.3 Требование по технике безопасности  

 

Общие требования безопасности:  

Работник должен выполнять работу только ту, которая поручена 

администрацией.  

К самостоятельной работе на оборудовании допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие медицинское обследование, прошедшие вводный инструктаж, 

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

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

Лица, не прошедшие проверку знаний к самостоятельной работе, не 

допускаются. Проверка знаний проводиться в комиссии раз в год.  

При нарушении работником требований, изложенных в инструкциях по охране 

труда, проводится внеплановый инструктаж.  

Все работающие обязаны соблюдать трудовую дисциплину, правила 

внутреннего трудового распорядка.  

Курить разрешается, только в отведенных специально местах.  

Не разрешается употреблять спиртные напитки, наркотики.  

Не допускается пребывание на территории завода лиц находящихся в 

нездоровом (физически или психически) состоянии или под воздействием 



62 

 

состоянии или под влиянием наркотических средств, что может явиться причиной 

опасности для жизни этого лица или других работников.  

Для предотвращения взрыва или пожара: не применять открытый огонь в 

пожарных помещениях.  

Не допускать скопления пыли на оборудовании и на рабочих местам.  

Обеспечивать свободный доступ к средствам пожаротушения.  

При неисправности оборудования, прекратить работу и немедленно сообщить 

о случившемся администрации.  

При несчастном случае следует, выключить оборудование, оказать помощь 

пострадавшему, сообщить о случившемся администрации. Сохранить обстановку 

происшествия если это не создает опасность для окружающих.  

При обнаружении пожара или загорания немедленно сообщить об этом 

администрации завода, приступить к тушению очага пожара имеющимися 

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

месту пожара должностного лица.  

Требования безопасности перед началом работы:  

Проверить наличие и исправность оградительных и предохранительных 

устройств, средств индивидуальной защиты, привести их в порядок.  

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

головной убор.  

Спецодежда и спец обувь должна быть соответствующих размеров и не 

стеснять движения.  

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

принять меры к его очистке. 

Убедиться в свободном доступе к пусковым устройствам, выключателям.  

Убедиться в наличии свободных проходов и проездов.  

Осмотреть технологическое оборудование, механизмы и убедится.  

 – в их полной исправности;  

 – в наличии и исправности заземляющих устройств;  
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 – проверить состояние инструмента, использование инструмента с дефектами 

не допускается.  

Убедиться в достаточном освещении рабочего места (освещение должно быть 

равномерным, исключающим образование резких теней).  

О замеченных нарушениях сообщить администрации.  

Приступить к работе после устранения нарушений.  

Требования безопасности во время работы:  

Работы производить в соответствии с технологическим процессом.  

Перед каждым включением оборудования убедиться, что его пуск не угрожает 

опасностью. Отключается оборудование от эл. сети:  

 – при регулировке и настройке;  

 – при уходе даже на короткое время;  

 –  при временном прекращении работы;  

 –  при перерыве в подаче электроэнергии;  

 –  при обнаружении неисправности;  

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

При каждом отключении оборудования не отходить от него до полной 

остановки.  

Следить за показаниями масла в смазки трущихся частей.  

При обнаружении протечек масла выключить оборудование.  

Следить за настройкой оборудования по заданным параметрам.  

Работать на исправном оборудовании при наличии исправных приточно-

вытяжной вентиляции, ограждения, блокировок.  

Пользоваться средствами индивидуальной защиты и предохранительными 

приспособлениями.  

Не складывать посторонние предметы на ограждения и отдельные части 

оборудования.  

Не передавать работу и управление механизмами агрегатами лицам, не 

имеющим права работы на данном оборудовании.  

При аварийной ситуации:  
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Выключить оборудование.  

Вывесить табличку о неисправности оборудовании и сообщить об этом 

администрации.  

Не приступать к работе на данном оборудовании до полных устранений 

неисправности.  

При получении травмы, отравлении или внезапном заболевании немедленно 

известить мастера начальника участка, который неотложно организует первую 

помощь и направляет в медпункт.  

После окончания работы:  

Выключить оборудование дождаться полной остановки.  

Привести в порядок рабочее место.  

Убрать инструмент.  

Обо всех нарушениях и недостатках в работе оборудования известить мастера.  

 

3.4 Пожарная безопасность  

 

Настоящее Положение устанавливает основные требования пожарной 

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

для подрядных организаций, работающих на территории завода, и являются 

обязательными для всех рабочих, служащих, подрядчиков и посетителей.  

В соответствии с действующим законодательством полную ответственность за 

обеспечение пожарной безопасности предприятие несет генеральный директор.  

Ответственность за пожарную безопасность отдельных цехов, отделов, 

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

руководители, а вовремя их отсутствия лица, исполняющие их обязанности.  

Начальники цехов, участков, лабораторий, отделов, заведующие складами, 

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

обязаны: обеспечить соблюдение на вверенных им участках работы 

установленного противопожарного режима, следить за исправностью приборов 

отопления, вентиляции, электроустановок, технологического оборудования, 
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немедленно принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, 

которые могут привести к пожару, следить, чтобы по окончании работы 

проводилась ежесменная уборка рабочих мест и помещений, отключалась 

электросеть, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые 

по условиям технологического процесса производства должны работать 

круглосуточно, обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к 

действию имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации, разработать 

при единовременном нахождении на этаже более 10 человек, вывесить на видных 

местах план эвакуации людей в случае пожара и ознакомить с ним всех 

работающих. 

На объектах с пребыванием 50 и более человек в дополнение к 

схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана 

инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и 

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

проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации 

работников;  

На основании настоящего Положения для каждого цеха, лаборатории, 

мастерской, склада должна быть разработана конкретная инструкция о мерах 

пожарной безопасности. Инструкция должна учитывать пожарную опасность 

технологического оборудования, установленного в данном цехе, лаборатории, 

мастерской, помещении, применяемых веществ и материалов, а также 

особенностей планировки цеха, лаборатории, мастерской, помещения и 

огнестойкости его конструкционных элементов.  

Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются 

руководителями цехов, отделов и др. подразделений, согласовываются с 

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

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

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

Во всех служебных и бытовых помещениях цехов и отделов завода должны 

быть вывешены памятки о мерах пожарной безопасности.  
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Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях на видных местах наряду с инструкцией о пожарной безопасности 

должны быть вывешены и таблички с указанием номера телефона сообщения о 

пожаре и вызова пожарной охраны.  

Каждый работающий на производственном участке, в лаборатории, на складе 

или в административном помещении (независимо от занимаемой должности) 

обязан четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной 

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

Лица, виновные в нарушении настоящих правил, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

Противопожарная подготовка всех работающих состоит из противопожарного 

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

и целевого) и занятий по пожарно-гехническому минимуму.  

Вводный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны 

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

числе и временно), работники подрядных организаций, а также лица, 

прибывающие для ознакомления с заводом. Лица, не прошедшие вводный 

противопожарный инструктаж, на территорию предприятия не допускаются.  

Первичный инструктаж с работниками предприятия на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой, должны проводиться лицом, ответственным 

за пожарную безопасность цеха, мастерской, лаборатории. С работниками 

подрядных организаций инструктаж на рабочем месте должен проводить 

руководитель проекта, в чье распоряжение поступают подрядчики для 

выполнения работ на участках предприятия.  

Первичный инструктаж на рабочем месте обязательно проводится при 

перемещении рабочих и служащих из одного цеха в другой применительно к 

особенностям пожарной опасности цеха, лаборатории или производственной 

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

одного раза в квартал.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сырокопченые колбасы – это изделия в оболочках, приготовленные из 

мясного фарша, шпика, соли, пряностей  и подвергнутые осадке, копчению и 

сушке. Это колбасы, наиболее стойкие при хранении. Подготовка к употреблению 

в пищу осуществляется за счет длительной ферментации мяса на всех стадиях 

производства колбас. Эти колбасы отличаются плотной консистенцией, приятным 

ароматом и острым солоноватым вкусом. Благодаря значительному 

обезвоживанию они могут храниться длительное время. 

Рассмотренная выше схема производства сырокопченых колбас позволяет 

приготовить колбасы высокого качества с использованием ускоренной и 

упрощенной технологией. 

Эта технология исключает стадию длительной осадки колбасы, применяя 

вместо нее ускоренную осадку при среднем значении температуры и 

конвективной сушки при умеренных температурах и сравнительно низких 

значений относительной влажности воздуха в рабочей камере сушилки, в том 

числе упрощенной конструкции, без роста плесени и образования «закала» 

поверхности продукта за счет покрытия поверхности мясного изделия сплошным 

плотным слоем сухих крупноизмельченных декоративных специй, 

предотвращающим чрезмерное обезвоживание и усадку поверхностного слоя 

продукта при интенсивном режиме обезвоживания. 
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