
 



 

2 



 

3 
 



 

4 

АННОТАЦИЯ 

 

Мейнцер Ф. А. Проект цеха первичной 

переработки животных производительностью 

100 голов КРС и 200 голов свиней. –

 Челябинск: ЮУрГУ, ИЭТТ-409; 2016, 56 с., 

14 табл., 2 ил., библиогр. список – 19 наим. 

 

Цель выпускной квалификационной работы – проектирование цеха первичной 

переработки скота заданной производительности. В работе проведен 

аналитический обзор литературных источников по теме выпускной 

квалификационной работы. Изучен классический технологический процесс                

убоя скота.  

Произведены расчеты необходимые для проектирования цеха первичной 

переработки скота. Описаны точки ветеринарно-санитарного контроля. Описана 

организация технохимического контроля при убое скота. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мясная промышленность – одна из наиболее значимых сфер 

агропромышленного комплекса страны, которая обеспечивает население одними 

из самых главных продуктов питания [3].  

Мясо и мясопродукты – один из ключевых компонентов пищи в питании 

человека, незаменимый источник макро- и микронутриентов: жиров, белков, 

углеводов, витаминов, минералов. 

В последние годы на фоне экономических санкций идет сокращение импорта 

мяса и мясной продукции, что требует значительной государственной поддержки 

и инвестиций, направленных на наращивание своего производства мяса и 

укрепление агрохолдингов, а также повышение качества и безопасности 

мясных продуктов. 

Крупный рогатый скот служит основным сырьем мясной промышленности. На 

сегодняшний день сократилось потребление говядины на 0,5 % на душу 

населения в год. Это связано не только с сокращением производства 

мясоперерабатывающих предприятий, но и с использованием старого 

изношенного оборудования.  

Для того, чтобы удовлетворить потребность населения в мясе необходимо 

провести реконструкцию и техническое перевооружение имеющихся 

предприятий мясной промышленности. 

Методы проектирования мясоперерабатывающих предприятий имеют свои 

характерные черты, соответствующих сырью, процессу его технологической 

переработки и выпуск разнообразной продукции. Проектируя предприятие, 

необходимо: предусмотреть максимальное использование сырья для выпуска 

широкого ассортимента различной продукции; предусмотреть максимальную 

механизацию и автоматизацию управления технологическим процессом; 

использовать современные достижения, наработки науки и техники; учитывать 

возможности специализации и концентрации производства, его оптимизации; 

принять такой процесс производства, который обеспечит наилучшее качество 
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продукции при низкой себестоимости ее производства; учитывать соответствие 

заданного технологического оборудования, выбранных объемно-планировочных 

решений производственных помещений, компоновки генерального плана, 

организации технологического процесса и прогнозировать улучшении условий 

труда, безопасности жизнедеятельности и санитарно-гигиенического условий 

предприятия.  

Взаимосвязь мясной промышленности с важнейшей отраслью 

агропромышленного комплекса – животноводством, является приоритетной на 

сегодняшний день. Материальные затраты при производстве мясной продукции 

зависят от темпов и уровня развития животноводства, поэтому необходимо 

обеспечение минимизации потерь при приеме и переработке скота, наиболее 

оптимальное размещение пунктов убоя, хладобоен и предприятий переработки 

Производство качественных мясных продуктов это комплекс задач. Ее 

решение зависит от усовершенствований комплексной и безотходной технологий 

переработки сельскохозяйственного сырья, дальнейшей автоматизации и 

механизации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей, снижение 

сырьевых, энергетических и трудовых затрат, повышение трудовой и 

производственной дисциплины, профессионального роста кадров.   
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Технология переработки крупного рогатого скота 

Процесс убоя крупного рогатого скота по операциям и разделка туш 

представлены на рисунке 1:  

. 

Рисунок 1 – Процесс убоя КРС 

Оглушение скота до убоя обеспечивает наиболее лучшее обескровливание  и 

безопасность для персонала. Если оглушение произведено правильно животное не 

умирает, a находится в оглушенном состоянии, которое необходимо при 

наложении путовой цепи на конечности и подъема животного на конвейерную 

линию обескровливания. В случае остановки сердечно-сосудистой системы 

животного часть кровь частично будет оставаться в капиллярах и кровеносных 

сосудах, попадать в мышцы, что понижает качество мясопродуктов и выхода 

крови. 

Существует несколько различных способов оглушения: электрическим током, 

механическим воздействием на голову, анестезией диоксидом углерода или 

другими химическими препаратами. 

Электротоком оглушают и обездвиживают скот в боксах различных видов 

конструкций. В промышленности применяют оглушение тремя способами в 

зависимости от схемы подведения и закрепления контактов к телу животного. 
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Первая схема заключается в накладывании электрических контактов на 

затылок животного, прокалывая кожу с помощью острого трехзубцевого стека. 

Смертельные случаи при таком способе оглушения наблюдается очень редко, но у 

животных происходят судороги  конечностей, что может быть опасным для 

рабочих. 

Вторая схема заключается в использовании вмонтированного в стек острого 

стилета, который является одним из контактов, а вторым контактом служит пол, 

состоящий из металлической плиты, на которой животное стоит передними 

ногами.  

В третьей схеме электрические контакты –  находящиеся в изоляции при 

оглушении друг от друга металлические плиты,  вмонтированные в пол 

помещения для оглушения.  

Под влиянием электрического тока иногда происходят судорожные 

сокращения мышечной ткани и перелом позвоночника, а также кровоизлияния в 

тканях и органах животного. Чтобы устранить эти недостатки должны  

соблюдаться при электрооглушении следующие технологические параметры: 

напряжение на электрических контактах 300 В, частота тока 50 Гц, сила тока 2 А, 

время воздействия около 2–5 секунд в зависимости от массы животного. 

Механическое оглушение представляет собой нанесение удара стилетом, 

молотом, пневматическим молотом или стреляющей машиной без нарушения 

целостности костной ткани. Механическое оглушение позволяет избежать 

нарушения костей скелета, кровоизлияния, но этот способ наиболее трудоемкий и 

требует от рабочих, которые проводят оглушение, более высокого уровня 

подготовки. 

Далее, после оглушения, скот выгружают из бокса на производственный пол, 

накладывают путовую цепь на заднюю конечность животного и поднимают на 

конвейерную линию обескровливания. 

На пищевод крупного рогатого скота перед сбором крови необходимо наложит 

лигатуру. Обескровливание проводится при движении туши на конвейерной 

линии.  Обескровливание выполняет рабочий, находящийся на площадке, которая 
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расположена возле поддона из железобетона. Для протока технической крови и 

воды оборудован двойной трап. Рабочий вводит специальный полый нож в аорту, 

при сборе крови на пищевые цели,. Кровь через полую трубку ножа по шлангу 

поступает в ёмкость для крови. На пищевые цели сбор продолжается не более 25–

30 секунд. Более полное обескровливание, после сбора крови на пищевые цели, 

выполняют так: рабочий ножом перерезает крупные сосуды в области шеи, и 

дают кровь стекать в железобетонный поддон около 8–10 минут. 

При горизонтальном обескровливании накладывание лигатуры не нужно, 

животное в состоянии оглушения укладывают на правый бок. 

После обескровливания снимают шкуру с головы, предварительно отрезав 

уши у самого основания, снимают голову, отделяют путовые суставы. Далее на 

специальный конвейер инспекции голов вешают отделенную голову за трахею 

рогами вперед. Предварительно обрезав с обеих сторон языка мышечную ткань, 

отделяют язык и выворачивают его наружу для ветеринарно-санитарного 

контроля. 

Съемка шкуры проходит в два этапа: забеловка и итоговое снятие шкуры 

механическим способом. 

Под шкуру перед съемкой подают сжатый воздух под давлением 0,3–0,4 МПа  

пистолетом, в котором установлена игла, полая внутри. 

Забеловка – это ручной этап съемки шкур с участков туши, которые трудно 

снять механически. Забеловка различных участков шкурного сырья проводится в 

следующей последовательности: съем шкуры с головы, с конечностей, хвостовой 

части, вдоль разреза по белой линии живота, съем шкуры частично с живота и 

груди, забеловка лопаток, бедер и шеи. При забеловке шкуру необходимо 

отделять исключительно по линии подкожной клетчатки, не повреждая шкуру и 

не затрагивая верхней прослойки жировой ткани туши. Площадь забеловки 

составляет около 20–25 % от всей поверхности шкуры. 

Механическую съемку шкуры крупного рогатого скота производят на 

оборудовании периодического или  непрерывного действия. Механическая съемка 

шкур должна исключать различные разрывы и разрезы шкуры и повреждения 
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поверхности мясной части туши. Поэтому необходимо снимать шкуру крупного 

рогатого скота по двум направлениям: отделение шкуры до последнего спинного 

позвонка под углом 70° со скоростью съемки 0,06–0,08 м/с, а далее по 

кaсaтельной к поверхности туши со скоростью 0,12–0,16 м/с. 

Поле съемки шкуры проводят нутровку. Нутровка – это процесс извлечения 

внутренних органов из туши. Субпродукты нужно извлечь не более, чем через 45 

минут после обескровливания. Предварительно на подвесном пути растягивают 

задние конечности туши животного, разрезают лонное сращение, рассекают 

мышцы живота вдоль белой линии, накладывают кольцо на проходник и 

перевязывают мочевой пузырь. Вначале от туши отделяют сальник (жировая 

ткань на желудке), производят извлечение желудочно-кишечного тракта, 

селезенки с поджелудочной железой, ливера с пищеводом. Ливер составляют 

трахея, правое и левое легкое, сердце и печень. Удалив ливер, извлекают 

надпочечники. Разрезают пленку вдоль позвоночника в области почек, чтобы их 

разделить, для предотвращения повреждений последних при распиловке туши. На 

конвейерной линии нутровки обязатеьна точка ветеринарно-санитарного 

контроля субпродуктов. Проводят обезжиривание рубца, сетки, сычуга и книжки. 

Удаляют содержимое, далее, промыв, отправляют в субпродуктовый цех, 

кишечник – в кишечный цех. 

Внутренние органы необходимо вынимать очень осторожно, не допуская 

повреждений желудочно-кишечного тракта, ливера и внутренней поверхности 

туши. Извлеченные субпродукты обрабатывают в месте получения или цехе 

субпродуктов. 

После получения внутренних органов туши производят распиловку вдоль 

позвоночника, слегка оставляя в стороне от линии верхних остистые отростки, 

чтобы не допустить повреждений спинного мозга. 

Для того, чтобы придать туше товарный вид при удалении различных остатков 

внутренних органов, излишков жировой ткани, нежелательных прирезей и 

загрязнений проводят сухой туалет туш. 
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Сухая зачистка заключается в извлечении спинного мозга, удалении почек, 

хвоста, остатков диафрагмы, внутреннего жира, травмированных участков туши 

(кровоподтеков и  побитостей) и механических загрязнений. Мокрая зачистка 

состоит в мойке туши водой с температурой 35–40 °С, необходима в случае 

невозможности удаления загрязнений при сухой зачистке. 

Ветеринарно-санитарный осмотр крупного рогатого скота осуществляется в 

точках: 1 – осмотр и оценка голов и шейных лимфатических узлов; 2 – осмотр и 

оценка внутренних органов; 3 – исследование мышц на финноз; 4 – финальная 

экспертиза. 

Разрез мышц и вскрытие лимфатических узлов на туше необходимо только в 

случае возникновения к этому показаний (после осмотра голов, субпродуктов и 

их лимфатических узлов), а также, если на туше имеются травматические 

повреждения и изменения, характерные для плеврита, перитонита, кровоподтеков, 

гнойников, отеков и т.п. На туше, которая не вызывает подозрений, не нужно 

делать лишние разрезы, так как они способствуют ухудшению ее товарного вида 

и пригодности к длительному хранению. 

Туши, имеющие кровоподтеки, носящие травматический характер не подлежат 

длительному хранению. Тушу с плохим обескровливанием необходимо 

подвергнуть исследованию на наличие различных бактерий. 

После того, как прошла ветеринарная оценка производят клеймение полутуш, 

взвешивание и отправка в холодильник. 

Упитанность мяса у КРС определяется двумя категориями: 

– первая категория – это туши, у которых хорошо и удовлетворительно 

развиты мышечная ткань, остистые отростки позвонков, седалищные бугры и 

маклоки немного выступают, имеется наличие жировых отложений в основании 

хвоста и вдоль поверхности бедер; 

– вторая категория – мясо, которое получили от взрослого и молодого скота с 

мышцами, которые развиты менее удовлетворительно (бедра имеют впадины), 

остистые отростки позвонков, седалищные бугры,  выступ маклоков более 

отчетлив, жировых отложений практически нет;  
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Если мясо с  показателями упитанности, которые ниже к требованиям второй 

категории, то его определяют как тощее. 

На выпуск в реализацию не допускается, но возможно использование в 

промышленную переработку для пищевых целей: мясо тощее; мясо 

некастрированных бугаев; мясо, имеющее зачистки и срывы подкожного жира, 

превышающие 15 % поверхности полутуш или четвертин и туши, имеющие 

неправильное разделение по позвоночнику (с остатками целых тел позвонков). 

Полутуши или четвертины необходимо клеймить по принадлежности к 

категории упитанности с направлением использования по инструкции 

ветеринарного клеймения мяса. Клеймение говядины производится фиолетовой 

краской, направляющуюся в реализацию, красная – в колбасное производство, 

консервное, полуфабрикаты и другие изделия. 

Круглое клеймо – говядина I категории, II категория – квадратное, тощее – 

треугольное. 

Технологическая схема по убою КРС представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 2 – Технологическая схема убоя КРС 
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1.2 Технология переработки свиней 

Производственный процесс первичной переработки свиней и разделка туш 

проводится тремя способами: без съемки шкуры, со съемкой, крупонирование. 

Задано – переработка без шкуры 

Убой и переработка свиней без шкуры представлена на рисунке 3:  

Оглушение свиней производится электрическим переменным током, 

напряжение на выходе которого   65–100 В, с промышленной частотой 50 Гц или 

повышенной – 2200-2400 Гц, около 6–8 секунд при помощи однорожкового стека, 

накладывающийся на затылочную часть головы, второй контакт – пол. 

Мясокомбинаты, имеющие малую мощность, оглушают свиней при помощи 

электрической иглы с напряжением тока 24 В. Игла вводится в мышцы за ухом и 

не вынимается до окончания сбора пищевой крови. Время процесса – 45 секунд. 

Если боксы автоматические, то свиней оглушают на движущейся конвейерной 

линии током (напряжение – 200–240 В, частота – 2400 Гц около 8–10 минут).  

При промышленной частоте при оглушении свиней током повышается 

кровяное давление и происходят судороги мускулатуры, являющиеся причинами 

точечных кровоизлияний, которые ухудшают товарный вид мяса. Для 

предотвращения этого, оглушение свиней проводят током повышенной частоты. 
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Рисунок 3 – Убой и прерабтка свиней без шкуры. 

Также для оглушения свиней можно применить  газовую смесь, состоящую из 

65 % углекислого газа и 35 % воздуха или смесь, которая состоит из оксида 

диазота (веселящий газ). Анестезия газом проводится в герметизированной 

камере около 45 секунд. Животное погружается в глубокий сон и остается 

неподвижно и расслабленно 1–2 минуты. Использовать газовую анестезию более 

практично, так как снижает вероятность возникновения стресса у животного, 

ожоги шкур, переломы костей и конечностей, которые возникают при оглушении 

электрическим током. 

Кровь от свиней собирается для пищевых и технических целей. Чтобы 

обескровливание у свиней было более полным, после сбора крови на пищевые 

цели, перерезают крупные сосуды, стекание крови идет в железо-бетонный 

поддон в течение 6–8 минут. После обескровливания проходит мойка туш водой в 

моечной машине, окольцовка голов и осмотр лимфатических узлов для выявления 

заболевания сибирской язвы. 

Переработка свиней со съемкой шкуры после окольцовки и ветеринарного 

осмотра головы рабочий производит перемещение туши на конвейерную линию 
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забеловки. Он же надрезает шкуру задней конечности у скакательного сустава, 

далее выполняет разрез шкуры на внутренней стороне задней не фиксированной 

цепочкой ноги вдоль бедра от скакательного сустава до лонного сращения, 

обнажив ахиллово сухожилие. Потом рассекает шкуру на внутренней стороне 

фиксированной задней конечности, начиная со скакательного сустава до лонного 

сращения, обнажив ахиллово сухожилие этой ноги. В сухожилия вставляются 

крюки-разноги, которые подвешены на конвейере, затем снимается путовая цепь с 

задней конечности. Перемещение осуществляют лебедками. 

Затем рабочий на площадке разрезает шкуру вдоль белой линии живота. 

отделив сосковую часть, после проводится забеловка паха, грудной и брюшной 

частей, лопаток и шеи, передних ног. Далее производится поддувка сжатым 

воздухом (3·10
5
 Па) пистолетом в брюшную полость. Сжатый воздух вводится до 

того, пока туша не станет округлой формы. Подвешенная туша за нижнюю 

челюсть фиксируется специальным устройством, которое установлено на полу. 

Механическая съемка шкуры проводится от головной части к хвостовой с 

постоянной скоростью около 0,05–0,08 м/с для жирных туш и 0,16–0,2 м/с для 

мясных. Чтобы избежать выхваты жира, шкура при процессе съемки прижимается 

руками к поверхности туши.  

До извлечения внутренних органов подрезают мышечную ткань, связки в 

основании нижней челюсти и сочленение атланта с костью затылка и проводится 

перерезание дыхательного горла так, чтобы только мускулы правой щеки 

удерживали голову. Врач проводит ветеринарно-санитарный осмотр, отмечая 

тушу обозначениями из четырех одинаковых номеров: один ставится на голове, 

второй прикрепляется на тушу, третий кладется на субпродукты, четвертый на 

срез мяса, который следует в лабораторию на анализ трихинеллоскопии. 

До нутровки рабочий рассекает грудные кости по хрящам, подрезает мышцы 

живота вдоль белой линии. После того, как вскрыли брюшную полость, у 

свиноматки отделяют матку, разрезают лонное сращение и выхватывают 

жировую ткань. Затем вырезается гузенка, после чего проводят отжим 

содержимого гузенки в кишку, из туши извлекают желудочно-кишечный тракт. 
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Надрезают край диафрагмы около стенок грудной клетки и извлекают ливер. Все 

субпродукты укладывают на стол нутровки. 

После нутровки проводят распиловку туши на две продольные полутуши. 

После распиловки туш берут срезы (с ножек диафрагмы) для лабораторного 

выявления наличия трихинелл. Пока не известны результаты, туши не подвергают 

дальнейшей обработке. При отсутствии трихинеллеза, проводят финальную точку 

инспектирования туши. 

Когда проводят сухой туалет, то отделяются задние конечности и хвостовая 

часть, удаляются почки, почечный жир, зачищаются нижняя часть туши и 

отделяется голова. Голова отправляется в цех переработки шерстных 

субпродуктов.  

Мокрый туалет проводят водой, температура которой 35–40 °С, при помощи 

фонтанирующих щеток.  

На конвейере первичной переработки свиней в специально предусмотренных 

местах находятся специальные точки, где ветеринарные врачи выполняют 

ветеринарно-санитарную экспертизу туши и относящейся к ней органов. 

Ветеринарно-санитарную экспертизу свиней проводят в пяти пунктах: 1 – после 

того, как провели обескровливание – осматривают голову и шейные 

лимфатические узлы, для исключения сибирской язвы; 2 – осмотр субпродуктов; 

3 – осмотр мышечной ткани головы на финноз; 4 – взятие срезов с ножек 

диафрагмы на трихинеллез; 5 – итоговая экспертиза. 

На полутушах ставят штамп с обозначенной категорией упитанности свинины 

и штамп ветеринарного контроля. Категория упитанности свиней обозначается: 

первая категория (беконная) – круглое клеймо; вторая категория (мясная, 

молодняк и обрезная) – квадратное клеймо; третья категория (жирная) – овальное 

клеймо; четвертая категория (промышленной переработки) – треугольное клеймо. 

Свинина, не соответствующая стандартам по показателям категории качества 

помечается клеймом в виде ромба, полутуши с дефектами технологической 

переработки на правой части лопатки от штампа клейма ставят печать букв «ПП». 

На туши поросят (к заднему копытцу) шпагатом прикрепляют  бирку из фанеры, а 
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которой круглое клеймо с буквой «М». На полутуши хряков кроме ветеринарного 

штампа ставят клеймо «Хряк ПП» на части лопатки. 

Готовая продукция – свиные полутуши делятся на пять категорий упитанности 

со шкурой, без шкуры или без крупона. 

1.3 Изменения в мясе после убоя 

После убоя скота и во время хранения в мясе начинают происходить 

изменения под влиянием ферментов и микроорганизмов, содержащихся в тканях, 

попадающие в мясо из воздуха. Наиболее существенны изменения физико-

химических и биохимических показателей мышц, которые связаны с процессом 

созревания мяса, когда оно достигает необходимой сочности, нежной 

консистенции, способности к гидратации, а также специфически приятных вкуса 

и аромата, которые проявляются после термообработки. 

Мясо, которое в зависимости от времени после убоя скота и изменений 

необходимых показателей, условно делится на три стадии последовательно: 

посмертное окоченение, созревание и глубокий автолиз. Качественные показатели 

мяса изменяются согласно этим стадиям. 

Через 2–3 часа после убоя животного происходит посмертное окоченение, 

которое начинается с шейных мышц. При этом мышечная ткань напрягается, 

теряется способность к растягиванию, приобретает максимальную упругость, на 

порядок увеличивается её жесткость и затрудняется разрез. Такое мясо после 

термообработки жесткое, не сочное, у него отсутствуют специфические вкус и 

аромат, бульон от варки – мутный. 

Созревание мяса – это комплекс изменений показателей мяса, которые 

обусловлены увеличением глубины автолиза, в ходе которых мясо становится 

наиболее ароматным, вкусным, мягким и сочным, более поддающимся действию 

пищеварительных ферментов, если сравнивать созревшее мясо с мясом в стадии 

посмертного окоченения.  

Наличие специфического запаха, после варки становится сочным и нежным, 

бульон прозрачен, вкусный и ароматный, с наличием большого количества 

крупных капель жира – такие показатели свойственный созревшему мясу. Белки 
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становятся наиболее положительно заряженными, что значительно увеличивает 

их гидратацию. 

Время процесса качественного созревания мяса находится в зависимости от 

температуры,  категории упитанности скота, возраста животного и составляет для 

говяжьего мяса при 0 °С – 12–14 суток, при 3–10 °С – 6 суток. Созревание 

баранины, свинины и мяса птицы происходит быстрее. При заморозке теплого 

мяса процессы созревания ускоряются в размороженном виде. 

Загар мяса –  дефект, возникающий при медленно проходящем охлаждении и 

замораживании теплых туш с большей массой и высшей упитанностью. При этом 

нарушаются ферментативные процессы на глубине слоев мяса, по причине 

недостаточного тепло- и газообмена с внешней средой. Мясо имеет сильнокислый 

запах, размягченную консистенцию и коричневато-красные или сероватые цветом 

мышцы зеленоватого оттенка. 

Основные признаки гниения мяса – цвет становится сине-красным, серо-

зеленым или зеленым; гнилостный запах; пористость мяса; снижается упругость, 

дряблая консистенция. 

Плесневение мяса заключается в развитии на поверхности туши грибов из 

семейства плесневых. Оно сопровождается распадом белка с образованием 

щелочных продуктов, способствующих развитию гнилостной микрофлоры. Если 

мясо подверглось повреждению плесенью только на поверхности, то его 

обрабатывают 20–25%-ным раствором поваренной соли или 3%-ным уксусом, 

после следует проветрить и подсушить сырье. 

Анаэробные превращения углеводов мяса делают наиболее заметными 

наличие процессов брожения с образованием таких кислот как: пировиноградная, 

молочная, уксусная, масляная, а также углекислого газа. Интенсивнее 

молочнокислое брожение развивается в тканях печени и конине. Эти продукты 

обладают кисловатым и неприятным запахом и вкусом, а также изменяется 

окраска. На них происходит развитие плесени и слизеобразующих бактерий 

Нормальное физиологическое состояние, отсутствие утомления – такие 

требования к животному перед забоем. После перегона или перевозки животных 
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их следует отправить на отдых на несколько дней и кормить нормальным для них 

рационом. После отдыха, за 12 или 24 часа до забоя, в зависимости от видовой 

принадлежности животного, его помещают на голодную выдержку, но свободно 

поят, чтобы облегчить убой и вести процесс выемки желудочно-кишечного тракта 

в санитарных условиях. 

Для лучшего обескровливания мясных туш и созданию безопасных условий 

рабочих скот перед забоем подвергается оглушению (анестезии), которое 

проводится воздействием электрического тока или углекислым газом. У 

животного при этом относительно нормальное физиологическое состояние, что 

способствует наиболее полному обескровливанию туши, так как оно начинается 

при работе сердечно-сосудистой системы. 

Технологический процесс забоя и разделки туш механизирован и контроль 

осуществляет строгий ветеринарно-санитарный надзоро. Плохие обескровливание 

и туалет туши, остатки на ней частиц субпродуктов, диафрагмы, загрязнения 

кровью, содержимым желудочно-кишечного тракта, повреждения мышц 

выхватами кусков и порезами способствуют проникновению в глубокие слои туш 

и быстрому развитию гнилостной микрофлоры и плесени, в дальнейшем 

вызывающие порчу мяса. 

2 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ  

УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ 

На предприятиях мясопереработки осуществляется постоянный ветеринарно-

санитарный надзор забоя и первичной обработки животных. Основная цель 

контроля включает в себя профилактику заболеваний людей и животных, 

получение доброкачественных мясного сырья и мясопродуктов. Ветеринарными 

врачами контролируется соблюдение правил ветеринарно-санитарной экспертизы 

убойного скота и ветеринарно-санитарного контроля мяса и мясопродуктов, а 

также другой нормативно-технической документацией. 

Ветеринарный контроль на мясоперерабатывающих предприятиях 

представлен пред- и послеубойным осмотром животных. Предубойный осмотр 

заключается в измерении температуры у всех единиц крупного рогатого скота, а у 
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свиней – выборочно. Животных с признаками заболеваний изолируют, а затем 

определив диагноз с указанием ветеринарного врача отправляют на забой или 

производят нужные ветеринарно-санитарные мероприятия. Итог предубойного 

осмотра записывается в специальный журнал; если животные здоровы, то 

ветеринарный врач или фельдшер отправляют на убой. 

Предубойный ветеринарно-санитарный осмотр скота определяет порядок их 

убоя: без ограничений (только здоровые), с ограничениями (на 

санитарной бойне); животных с некоторыми инфекционными заболеваниями и в 

 агонизированном состоянии к убою не допускаются. 

Не допускаются к забою животные с подозрением или обнаружением у них 

таких заболеваний как: сибирская язва, эмфизематозный карбункул, столбняк, 

ботулизм, чума (у крупного рогатого скота, верблюдов), бешенство, 

злокачественные отеки, брадзот, энтеротоксемия (у овец), катаральная лихорадка 

(у крупного рогатого скота и овец), африканская чума (у свиней),.туляремия, сап, 

эпизоотический лимфангоит, ложный сап, миксоматоз, геморрагическя болезнь 

кроликов, грипп птиц. 

Контроль после забоя необходим, по причине того, что некоторые заболевания 

обнаружить можно только при убое скота и разделке туш. Тщательный осмотр 

туш и субпродуктов позволяет не только выявить заболевания, но и оптимально 

использовать все продукты убоя. Очень часто при экспертизе мяса и 

мясопродуктов обнаруживают инфекционные и инвазионные болезни, не всегда 

определяющиеся при жизни животного. Сведения о заболеваниях, переданных 

хозяйствам, откуда поступает скот, позволяют во время соблюсти нужные 

профилактические и лечебные меры. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

субпродуктов проводится на площадке убоя и обработки скота (мясо - и 

птицекомбинаты, пункты убоя и т. д.). 

На линии конвейера переработки крупного рогатого скота предусматриваются 

4 рабочих места для оценки: для осмотра голов, субпродуктов, туш, конечного 

осмотра, куда поступили туши скота вместе с органами, где были обнаружены 

патологические изменения во время предыдущего осмотра. 
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На поточном конвейере по переработке свиней без съемки шкуры или с 

крупонированием также предусмотрены места для 4 человек для ветеринарной 

оценки туш. На линии, где происходит съемка шкур с туш свиней, должно быть 

дополнительное рабочее место для того, чтобы осмотреть подчелюстные 

лимфатические узлы на сибирскую язву, злокачественный отек и др. 

На линиях переработки мелкого рогатого скота оборудованы 3 рабочих места 

для экспертизы субпродуктов, туш и финального осмотра. 

На пунктах убоя и местах для ветеринарно-санитарного осмотра субпродуктов 

и туш также предусмотрены места рабочих для единого осмотра, а лаборатории 

по ветеринарно-санитарной экспертизе рынков – смотровые залы. У 

ветеринарного врача для этой работы должен быть в наличии соответствующая 

спецодежда, нож, крючок-вилка и др. 

На предприятиях мясопереработки ( пунктах и площадках убоя) обяза-

тельному ветеринарно-санитарному осмотру подлежат туши, головы, ливер, 

селезенки, почки, желудки, кишечники, вымя. Иногда происходит оценка 

половых органов и мочевого пузыря. Все субпродукты от одной туши 

классифицируют и подготавливают к оценке. На туши, головы и субпродукты 

крепятся этикетки из бумаги размера 3 х 4 см с соответствующим номером. 

Головы осматриваются после того, как ее отделили от туши. Внимание 

уделяется губам, носовым отверстиям, слизистым оболочкам, языку, 

лимфатическим узлам. Чтобы выявить у свиней сибирскую язву, делают вскрытие 

подчелюстных лимфатических узлов. КРС и свиньям рассекают жевательные 

мышцы для определения финноза. Лошадям головы разрезают, делают осмотр 

носовых перегородок, которые подвержены заболеванию сап. 

Каждый субпродукт осматривается, ощупывается и по мере надобности 

разрезается, по возможности сохраняют его товарный вид. Идет определение 

размера, цвета, консистенции, патологических изменений, гельминтов и т. д. 

Вскрываются лимфатические узлы – показатель состояния здоровья скота. Они 

обычно вовлечены в патологию процесса, в результате чего появляются некрозы, 

гиперемия, отеки, воспаления и т. д. 



 

23 

Далее происходит осмотр туши, определение цвета, консистенции мышечных 

и жировых тканей, степени обескровливания, установление наличия гипостазов, 

патологических нарушений. 

Осмотр после убоя выявляет гельминтов, если они не обнаружились при 

жизни животного. Для туш свиней проводят исследование на трихинеллез (анализ 

кусочков мяса, взятых с ножек диафрагмы). 

Обнаруженные патологические изменения позволяют поставить диагноз и 

дать ветеринарно-санитарную оценку мясного сырья и мясопродуктов. Тушу и 

органы от здорового скота клеймят. Если обнаружили заболевания, то применяют 

предписание правил ветеринарного осмотра убоя скота и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясопродуктов. Более объективную оценку качественных 

показателей мяса дают химический и бактериологический анализы. Для этого 

проводят отбор проб мышечной ткани, лимфоузлов и субпродуктов, наиболее 

патологически измененных. Если есть подозрение на интоксикацию животного, 

то проводятся соответствующие биохимические исследования. 

В процессе убоя скота проводится маркировка туш и органов одним и тем же 

серийным номером, по которым легко устанавливается их принадлежность; это 

является важным для выявления заболеваний. Туши и субпродукты, которые 

признаны непригодными при осмотре, перерабатываются на кормовую муку или 

уничтожаются согласно инструкциям ветеринарно-санитарного надзора. 

Так, утилизации подлежат туши и органы животных с такими заболеваниями 

как: сибирская язв, эмфизематозный карбункул, ботулизм, бешенство, столбняк, 

брадзот, туляремия, чума (КРС, верблюды), злокачественный отек, сап (истинны 

и ложный), эпизоотический лимфангоит, катаральная лихорадка (крупный 

рогатый скот и овцы – показатель – синий язык), энтеротоксемия (овцы), 

африканская чума (свиньи). 

Нет ограничений на использование мяса после выбраковки таких поражений 

как: поражение органов и тканей туберкулезом свиней (обезызвествленные очаги 

в подчелюстных и брыжеечных лимфатических узлах), паратуберкулез, 

псевдотуберкулез, актиномикоз, гемоспоридиозы, инфекци-
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онный атрофический ринит, оспа (доброкачественная форма), бруцеллез крупного 

рогатого скота и свиней (положительная реакция), некробациллез, маститы (при 

отсутствии патогенных стафилококков), эхинококкоз, метастронгилез, фасциолез, 

дикроцеолез, диктиокаулез, ценнуроз, саркоспоридиоз, атрофия, цирроз, 

пигментация, отложения извести. 
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3 ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

СКОТА 

Цехи первичной переработки используют естественное и искусственное 

освещение на местах для персонала, вытяжная система вентилирования воздуха и 

проветривание. Физические параметры помещений, обеспеченные вентиляцией: 

относительная влажность около 75 % и температура 17–22 °С. В ходе процесса 

производства подведены горячая и холодная вода к каждому месту рабочего для 

периодической обработки рук и инструментов. Места ветеринарно-санитарных 

рабочих оборудованы емкостями, содержащими дезинфицирующий раствор 

хлорамина. В цехе используют тележки из нержавеющей стали, которые легко 

очищаемы, промываемы и дезинфецируемы, с маркировками об их 

предназначении. Обязательными являются облицовка стен плиткой до потолка и 

забетонированный пол. 

Инструментарий и технологическое оборудование должны промывать 

ежедневно после окончания рабочего дня. Дезинфекция для профилактики в цехе 

проводится каждый день. После того, как промоют водой из шланга кровь и 

слизь,  технологическое оборудование, полы, стены очищают щелочью (2–5%-

ным раствором кальцинированнй соды, 2%-ным раствором жавелевой воды, 2%-

ным каустической соды, 0,8–1,5%-ным раствором хлорамина). Через 45–60 минут 

после обработки поверхности промывают водой из шланга. 

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и субпродуктов на 

мясокомбинатах происходит в следующих точках ветеринарного осмотра: 

– на линиях переработки КРС 4 рабочих места для осмотра голов, 

субпродуктов, туш и итоговое; 

– на линиях свиней 5 мест для рабочих, где осматривают подчелюстные 

лимфатические узлы на сибирскую язву, головы, внутренние органы, туши и 

финальный. 
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3.1 Контроль переработки крупного рогатого скота 

Скот, поступивший в загоны предубойного содержания, моют из шланга для 

очистки загрязнений шкуры. После, животных отправляют в боксы для 

оглушения. Оглушение проводится с целью обездвижить скот, но в обязательном 

порядке нельзя допускать смертельного исхода (для более полного 

обескровливания). К голове животного прикрепляется двухконтактный стек, в 

который подается ток, проходящий через голову. Напряжение 100–150 В, сила 

тока 1 А, время оглушения 6–15 с. После оглушения животное за путовые суставы 

подвешивают на конвейер обескровливания  (высота – 4,6 метра). Под 

конвейером расположен желоб для сбора крови. Делают разрез на шее 20–25 см, 

вводят нож в правое предсердие и собирают кровь на пищевые цели (у крупного 

рогатого скота – 30 с, в одну емкость собирают кровь от 5–10 животных, емкость 

маркируется и соответствует номерам туш). После этого делают разрез крупных 

кровеносных сосудов и собирают кровь на технические цели в желоб (у крупного 

рогатого скота 6–8 минут). Затем тушу поднимают на конвейер забеловки (высота 

– 3,5 метра). Путовые цепи возвращают на конвейер оглушения, а туши 

подвешивают на крюки за ахилловые сухожилия. Здесь же начинается 

ветеринарный осмотр голов, туш и внутренних органов. 

Головы крупного рогатого скота отделяют от туши и фиксируют на вешалках с 

крючьями и нумеруют. Головы подвешивают за угол сращения ветвей нижней 

челюсти. Язык вырезают из межчелюстного пространства таким образом, чтобы 

он свободно свисал. Затем вскрывают и осматривают подчелюстные, околоушные 

и заглоточные лимфатические узлы. 

Разрезают и осматривают жевательные мышцы (наружные – двумя разрезами, 

а внутренние – одним) с каждой стороны для выявления финноза. Осматривают и 

прощупывают язык и губы. Извлеченные из туши легкие с трахеей, сердце и 

печень до окончания их ветеринарного осмотра должны быть в естественной 

связи между собой (ливер) и в них сохранены лимфатические узлы. Внутренние 

органы должны поступать для осмотра вместе с тушей. Легкие осматривают 

снаружи и прощупывают все доли. Вскрывают левый бронхиальный, 
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трахеобронхиальный и средостенные лимфоузлы. Разрезают и осматривают 

паренхиму в местах крупных бронхов и в местах патологических изменений. 

Сердце вскрывают по большой кривизне, осматривают состояние эпикарда, 

миокарда, крови, производят 1–2 продольных и 1 несквозной поперечный разрезы 

мышц сердца (на цистицеркоз и саркоцистоз). 

Печень осматривают и прощупывают с диафрагмальной и висцеральной 

сторон. При приращении диафрагмы к печени ее отделяют и осматривают 

паренхиму печени на наличие патологических изменений. Вырезают и 

осматривают портальные лимфоузлы и делают с висцеральной стороны по ходу 

желчных протоков 2–3 несквозных разреза. 

Селезенку осматривают снаружи и на разрезе. Почки извлекают из капсулы, 

осматривают и прощупывают, в случае обнаружения патологических изменений 

разрезают. Желудок (преджелудки) осматривают снаружи, вскрывают и 

осматривают лимфоузлы. Осматривают пищевод на цистицеркоз. Кишечник 

осматривают со стороны серозной оболочки и разрезают несколько брыжеечных 

лимфоузлов. Вымя осматривают со стороны серозной оболочки и делают                  

1–2 глубоких параллельных разреза, вскрывают надвыменные лимфоузлы. Матка, 

семенники, мочевой пузырь, поджелудочная железа осматривается, а в случае 

необходимости вскрываются. Туши крупного рогатого скота осматривают с 

наружной и внутренней поверхностей, обращая внимание на наличие опухолей и 

других патологических изменений. При подозрении на инфекционную болезнь 

или на заболевание, связанное с нарушением обмена веществ, по усмотрению 

ветеринарного врача вскрывают лимфатические узлы: поверхностные шейные, 

первого ребра, реберно-шейный, межреберные, краниальные грудные, 

надгрудинные, поясничные, подвздошные, тазовые, коленной складки, 

поверхностные паховые, седалищные и подколенные. В необходимых случаях для 

обнаружения финн дополнительно продольно разрезают мускулы шеи, 

лопаточно-локтевые, большие поясничные, бедренную группу и мускул 

диафрагмы. 
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При осмотре туш и внутренних органов разрезы на них делают так, чтобы по 

возможности сохранить товарный вид продукта. Результаты ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов регистрируют в журнале № 36. 

Клеймение мяса производят в соответствии с действующей инструкцией по 

клеймению мяса. На туши, подвергнутые ветеринарно-санитарной экспертизе, 

накладывают штамп ветеринарного осмотра, гарантирующий их 

доброкачественность. После клеймения туши взвешивают и отправляют в 

холодильник. Инвентарь и технологическое оборудование моют ежедневно после 

окончания рабочей смены. Профилактическую дезинфекцию в цехе проводят 

ежедневно. После смывания водой из шланга крови и слизи, технологическое 

оборудование, полы и стены моют щелочным раствором (2–5%-ным раствором 

кальцинированной соды, 2%-ным раствором гипохлорида натрия, 2%-ным 

раствором едкого натра), а затем дезинфицируют осветленным раствором 

хлорной извести (0,2 % активного хлора), 0,8–1,5%-ным раствором хлорамина. 

Через 45–60 мин обработанные поверхности промывают водой из шланга. 

3.2 Контроль переработки свиней 

Животные поступают в боксы для оглушения, которое проводят электроиглой 

(вводится в мышцы за ухо) 24 В, 1 А, 45 с или электрощипцами 70–80 В, 1,5 А,    

4–10 с. 

Во время обескровливания собирают кровь на пищевые цели в течение 20 с, в 

одну емкость от 10–20 животных. После этого собирают кровь на технические 

цели в течение 6–8 мин. Затем свиней обрабатывают в шкуре или со снятием 

крупона. Головы свиней после обескровливания обрабатывают, делают 

продольный разрез кожи и мышц в подчелюстном пространстве в направлении 

угла сращения ветвей нижней челюсти, для вскрытия и осмотра лимфоузлов на 

сибирскую язву и туберкулез. После снятия шкуры, на точке осмотра голов, 

разрезают и осматривают околоушные и шейные лимфоузлы, наружные и 

внутренние жевательные мышцы (на цистицеркоз). Осматривают и прощупывают 

язык, осматривают слизистую оболочку гортани, надгортанник и миндалины. 



 

29 

Легкие осматривают снаружи, прощупывают и разрезают бронхиальные 

лимфоузлы. 

Печень прощупывают и осматривают диафрагмальную и висцеральную 

стороны, желчные ходы на поперечном разрезе на месте соединения долей с 

висцеральной стороны. Сердце, почки, пищевод, желудок, кишечник исследуют 

так же, как у крупного рогатого скота. Селезенку осматривают снаружи, 

прощупывают, разрезают паренхиму, при необходимости вскрывают лимфоузлы. 

Все туши обязательно исследуют на трихинеллез, кроме поросят 3 недельного 

возраста. От каждой туши для исследования берут 2 пробы (около 60 г) из ножек 

диафрагмы (на границе перехода мышечной ткани в сухожилие) и нумеруют 

пробу и тушу одним номером. При отсутствии ножек диафрагмы – из мышечной 

реберной части диафрагмы, межреберных или шейных мышц. От каждой пробы 

исследуют не менее 12 срезов. При обнаружении в 24 срезах на компрессориуме 

хотя бы 1 трихинеллы (независимо от ее жизнеспособности) тушу и субпродукты, 

имеющие мышечную ткань: пищевод, прямую кишку, а также обезличенные 

мясные продукты отправляют на утилизацию. 

Результаты трихинеллоскопии регистрируют в журнале № 37. Клеймение 

производится в соответствии с инструкцией, гарантирует доброкачественность и 

определяет категорию упитанности мяса. 

3.3 Ветеринарно-санитарный контроль в цехе субпродуктов 

В цехе используется естественное и искусственное освещение, цех обеспечен 

горячей и холодной водой, раковины оборудованы емкостями с дезрастворами. 

Стены облицованы плиткой, полы с уклоном. Цех обеспечен вытяжкой или 

вентиляцией. 

Мякотные субпродукты обрабатывают около мест их получения. Слизистые 

субпродукты обрабатывают рядом с убойно-разделочным цехом, за перегородкой 

2,5 метра. Здесь же обрабатывают головы. Все непищевые отходы собирают в 

отдельную тару. Затем их направляют на изготовление технических продуктов. 

Ежедневно моют оборудование и стены. Профилактическую дезинфекцию 

проводят 1 раз в 5 дней. Оборудование и помещение очищают, моют щелочными 



 

30 

растворами 2–5 % раствором кальцинированной соды, затем дезинфицируют 

осветленным раствором хлорной извести. Через 45–60 мин обработанные 

поверхности промывают водой из шланга. Часть субпродуктов цеха, 

находящегося в убойно-разделочном цеху, дезинфицируют ежедневно. 

Субпродукты выпускают при наличии удостоверения о качестве и 

ветеринарного свидетельства формы № 2. 

3.4 Производственный ветеринарно-санитарный контроль в кишечном 

цехе 

Кишечный цех расположен в том же помещении, что и убойно-разделочный 

цех, но отделен от него глухой перегородкой. При любой высоте помещения до     

2 метров стены облицованы плиткой, пол с уклоном, помещение обеспечено 

хорошей вентиляцией. Температура воздуха 12–25 °С, влажность около 80 %. 

Рабочие места обеспечены горячей и холодной водой. Кишки поступают в цех по 

пневмотрубопроводу из убойно-разделочного цеха. В состав цеха входят 

помещения для хранения соли и тары. В цехе обработка кишок организована 

поточно, обеспечена быстрая обработка сырья и удаление отходов (жира, канта). 

Кишечные фабрикаты поступают в колбасный цех сразу после после обработки. 

Готовое кишечное сырье подлежит ветеринарному осмотру со вскрытием не 

менее 10 % упаковок из партии. Забракованные кишечные фабрикаты подлежат 

утилизации. Все производственное кишечное сырье, фабрикаты допускают к 

использованию при наличии ветеринарного свидетельства формы № 2. 

Профилактическую дезинфекцию в цехе проводят 1 раз в 5 дней. Помещение и 

оборудование очищают и моют ежедневно после окончания работы. 1 раз в 5 дней 

все моют водой, затем щелочным раствором, а затем дезинфицируют 

осветленным раствором хлорной извести. Через 45–60 минут обработанные 

поверхности промывают водой из шланга. 

3.5 Производственный ветеринарно-санитарный контроль в цехе 

технических фабрикатов 

Цех кормовых и технических продуктов находится в одном здании с убойно-

разделочным цехом. При входе и выходе из производственных отделений 
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устроены дезинфекционные барьеры. Цех состоит из сырьевого и аппаратного 

отделений, помещений для дробления шквара и просеивания кормовой муки, 

обработки технического жира, хранения готовой продукции до получения 

результатов лабораторных исследований, разделенных бытовых помещений и 

санитарных пропускников. Предусмотрены помещения для приготовления и 

хранения моющих и дезинфицирующих растворов. Сырьевое отделение 

расположено изолировано от других. В нем имеются камеры для мойки и 

стерилизации тележек, инвентаря, тары. Степы облицованы плиткой, полы 

водонепроницаемы с уклоном к сточным трапам. Помещения оборудованы 

вентиляцией, водопроводной водой, используется искусственное и естественное 

освещение. Сырьевое отделение цеха ежедневно очищают от загрязнений, моют 

горячей водой, 0,5–1 % раствором кальцинированной соды и дезинфицируют 

раствором хлорной извести (2 % активного хлора). Помещение готовой 

продукции по окончании работы обмывают водой или 0,5 % раствором 

кальцинированной соды. Тележки, ванны и другое оборудование ежедневно моют 

1 % раствором (60–70 °С) кальцинированной соды. Котлы моют, затем сливают 

воду через жироуловитель и обезжиривают 2–3 % раствором                  

кальцинированной соды. 

Все помещения не менее 1 раза в неделю, а оборудование и инвентарь 

ежедневно дезинфицируют раствором хлорной извести (2 % активного хлора). В 

цехе используют все непищевые отходы и конфискаты. Сырье должно быть 

чистым. Отходы, поступающие из колбасного, кишечного, жирового цехов, 

холодильника и скотобазы могут быть приняты при наличии акта или справки 

ОПВК об их непригодности на пищевые цели. Кость для производства клея 

используют на выработку СЖК. Книжки, сычуги и селезенки, другие малоценные 

продукты перерабатывают в течение 2 суток с момента поступления их в цех. При 

невозможности переработки их консервируют холодом или пиросульфитом 

натрия. Продолжительность хранения не более 2 месяцев (летом). Кормовую муку 

исследуют в химической и бактериологической лабораториях. Контролируют по 

внешнему виду, крупности помола, наличию примесей, содержанию протеина, 
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жира, золы, клетчатки, БЭВ, общей обсемененности, наличию энтеропатогеных 

бактерий, протея, сальмонеллы и анаэробов. Масса первичной пробы – 100 г, 

средней – 500 г. 

4 СЫРЬЕВОЙ РАСЧЕТ  

4.1 Расчет сырья и готовой продукции 

Расчет сырья заключен в том, чтобы определить количество мяса на кости, по 

заданному количеству голов. 

Определим мощность цеха, для этого рассчитаем сырье. 

Средневзвешенный выход мяса (b, %) рассчитаем по формуле: 

1

( )

100

n

ci
i

b B

b 






, 

где bi – норма выхода мяса на кости, в % к живой массе по категориям 

упитанности; 

Вс – удельный вес сырья, %. 

(48,8 74) (45.7 12) (43,2 8) (47,5 6)
46,9

100
b

      
  (%). 

Исходя из полученных данных средняя масса одной головы скота равна 300 кг. 

Общее количество живого скота: 

100·300=30000 (кг). 

Расчет готовой продукции производится на основании количества 

перерабатываемого скота в головах за смену, принятому живому весу 1 головы и 

процента выхода мяса.  

Количество готовой продукции производим расчетным путем:  

n = 140,7·100 = 14070 (кг/смену). 

Расчет общего количества готовой продукции и количество продукции по 

цехам представлены в таблицах 1–6.  

Таблица 1 –  Крупный рогатый скот 

п/п Наименование сырья 
Выход сырья, % к 

живой массе 

Количество сырья, кг, 

полученное от стада 

Цех убоя и разделки туш животных 
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1 Мясная туша 46,9 14070 

Субпродуктовый цех 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

Голова (без ушей, языка и 

рогов) 

Язык (с калтыком) 

Уши 

Ливер 

Рубец (без содержимого) 

Сычуг 

Диафрагма, мясная обрезь, 

срезки мяса с языка 

Пищевод (с пикалом) 

Почки 

Вымя 

Мясокостный хвост 

Ноги (с копытами) 

3,05 

 

0,39 

0,10 

2,64 

1,72 

0,32 

1,08 

 

0,11 

0,27 

0,33 

0,15 

1,77 

915 

 

117 

30 

792 

516 

96 

324 

 

33 

81 

99 

45 

531 

 

3579 Итого: 11,93 

Кишечный цех 

1 

 

2 

Комплект кишок                             

(с содержимым) 

Мочевой пузырь                      

(с содержимым) 

5,22 

 

0,10 

1566 

 

30 

 

1596 Итого: 5,32 

Шкуроконсервировочный цех 

1 

2 

3 

Шкура необработанная 

Репица (кисточка хвоста) 

Волос хвоста 

7,20 

0,05 

0,06 

2160 

15 

18 

 

2193 
Итого: 7,31 

Цех обработки крови 

1 

2 

Кровь пищевая 

Кровь техническая 

1,56 

1,64 

468 

492 

960 Итого: 3,20 

Цех пищевых жиров 

1 

2 

3 

4 

Сальник 

Жир с желудков 

Почечный жир 

Жировая обрезь с туш 

0,73 

0,24 

0,74 

0,12 

218 

72 

222 

36 

 Итого: 1,83 529 

Окончание таблицы 1 

п/п Наименование сырья 
Выход сырья, % к 

живой массе 

Количество сырья, кг, 

полученное от стада 

Цех технических фабрикатов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Селезенка 

Книжка 

Обрезки с рубца 

Непищевая жировая обрезь 

Желчный пузырь 

Конфискаты 

Выпоротки 

0,17 

1,02 

0,10 

0,20 

0,04 

0,30 

0,41 

51 

306 

30 

60 

12 

90 

123 
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8 Рога 0,24 72 

Итого: 2,48 744 

1 

2 

Эндокринное сырье 

Специальное сырье 

0,06 

0,08 

18 

24 

1 

2 

Каныга 

Потери 

14,5 

6,19 

4350 

1857 

Всего: 100 30000 

 

Таблица 2 – Субпродуктовый цех 

 

Наименование продукции 

Готовая продукция 

% выхода к живой массе 

скота 

количество, кг 

Обработка голов 

Головное мясо 0,91 273 

Губы  0,14 42 

Мозги 0,10 30 

Челюсти 0,48 144 

Черепные кости 1,25 375 

Непищевая(мясная) обрезь 0,17 51 

Железы 0,0006 0,18 

Итого: 3,0506 915,18 

Обработка языков 

Язык (лизун) 0,23 69 

Калтык  0,16 36 

Итого: 0,39 117 

Обработка ливера 

Легкие 0,57 171 

Печень пищевая 75% 0,95 285 

Печень непищевая 25% 0,32 96 

Сердце  0,38 114 

Трахея (горло)  0,14 42 

Жир с ливера 0,17 51 

Непищевая обрезь с ливера 0,11 33 

Итого: 2,64 792 

Обработка почек 

Почки обработанные 0,24 72 

Жировая пленка с почек 0,03 9 

Итого: 0,27 81 

Окончание таблицы 2 
 

Наименование продукции 

Готовая продукция 

% выхода к живой массе 

скота 

количество, кг 

Обработка ливера 

Легкие 0,57 171 

Печень пищевая 75 % 0,95 285 

Печень непищевая 25 % 0,32 96 

Сердце  0,38 114 

Трахея (горло)  0,14 42 

Жировая пленка с почек 0,03 9 

Итого: 0,27 81 
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Наименование продукции 

Готовая продукция 

% выхода к живой массе 

скота 

количество, кг 

Обработка ливера 

Обработка пищевода 

Мясо пищевода 0,08 24 

Оболочка(пикало) 0,03 9 

Итого: 0,11 33 

Обработка ушей 

Уши 0,10 30 

Ушной волос 0,001 0,3 

Итого: 0,101 30,3 

Обработка рубцов 

Рубец очищенный 1,32 396 

Отходы 0,40 120 

Итого: 1,72 516 

Обработка сычугов 

Сычуг обработанный 0,18 54 

Слизистая оболочка 0,14 42 

Итого: 0,32 96 

Обработка ног 

Сухожилия сырые 0,16 36 

Цевка сырая 0,40 120 

Копыта сырые 0,15 45 

Обрезки с ног 0,19 57 

Путовый сустав 0,87 261 

Итого: 1,77 531 

Вымя промытое 0,33 99 

Мясокостный хвост промытый 0,15 45 

Мясная обрезь, диафрагма и 

срезки мяса с языков 

1,08 324 

Всего: 11,9316 3579,48 

Таблица 3 – Кишечный цех 

Разработка и очистка кишок % выхода к живой массе 

скота 

Количество, кг 

Черевы 0,75 225 

Круга 0,35 105 

Синюги 0,25 75 

Проходники  0,12 36 

Мочевой пузырь 0,10 30 
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Окончание таблицы 3 
Разработка и очистка кишок % выхода к живой массе 

скота 

Количество, кг 

Жир оточный и пензеловочный 0,61 183 

Шлям 0,75 225 

Содержимое кишок 2,30 690 

Отходы кишок 0,09 27 

Итого: 5,32 1596 

Посол кишок   

Черевы (в пучках) 0,68 204 

Круга (в пучках) 0,32 96 

Синюги (в пучках) 0,23 69 

Проходники (в пучках) 0,11 33 

Итого: 1,34 402 

Сушка кишок   

Пузыри сухие (в пачках) 0,013 3,9 

Пикала сухие (в пачках) 0,005 1,5 

Итого: 0,018 5,4 

 

Таблица 4 – Расчет сырья после обрядки шкур 

Наименование сырья Выход, % к живому весу 

скота 

Количество, кг 

Шкура после обрядки 6,00 1800 

Прирези со шкур 1,20 360 

Итого: 7,20 2160 

 

Таблица 5 – Расчет продукции при консервировании шкур 

Наименование  

продукции 

Мокрый посол Сухой посол 

В % к весу  

шкур после 

обрядки 

Кол-во, кг В % к весу  

шкур после 

обрядки 

Кол-во, кг 

Шкура консервированная 85,0 1530 87,0 1566 

Потери  15,0 270 13,0 234 

Всего: 100 1800 100 1800 

 

Таблица 6 – Расчет продукции при обработке волоса 

Наименование продукции Выход, % к весу сырья  Количество, кг 

Обработка волосяного хвоста   

Сухой хвостовой волос 35 2268 

Сухая репица 25 11,25 

Потери 40 911,7 

Итого: 100 3190,95 

Обработка ушного волоса   

Сухой ушной волос 70 0,63 

Потери 30 0,189 

Итого: 100 0,819 
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4.2 Расчет и расстановка рабочей силы 

Для решения этой задачи в цехах, оборудованных конвейерными линиями, 

необходимо определить ритм технологического потока, т.е. промежутки времени 

в секундах, через которые туши сходят с конвейера. 

Ритм (R, с/гол) определяется по формуле: 

3600T
R

A


 , 

где Т – длительность смены в часах; 

А – количество голов скота, перерабатываемых в смену. 

3600 8
288

100
R


   (с/гол). 

Количество рабочих (n) по операциям: 

– подгон скота:  

15
0,05

288
n   ; 

– электрооглушение:  

30
0,1

288
n   ; 

– накладывание путовой цепи и подъем лебедкой на путь обескровливания: 

75
0,26

288
n   ; 

– накладывание лигатуры:  

15
0,05

288
n   ; 

– закалывание:  

15
0,05

288
n   ; 

– съемка шкуры с головы отделение головы, подвеска и подготовка головы к 

ветеринарному осмотру:  

95
0,33

288
n   ; 

– забеловка ахилловых сухожилий, перевеска туш, снятие путовых цепей, 

включение туш в конвейер:  
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70
0,24

288
n   ; 

– съемка шкур с задних ног, пахов, брюшной и грудной частей, лопаток, 

передних ног, подрезка мышц проходника, отделение конечностей:  

310
1,08

288
n   ; 

– подача туш к установке для механической съемки шкур, фиксация туш и 

шкуры, съемка шкуры, освобождение туш, включение туши в конвейер:  

55
0,19

288
n   ; 

– обработка шкур вручную или мездрение шкур на машине:  

55
0,19

288
n   ; 

– распиловка или разрез грудной кости:  

20
0,07

96
n   ; 

– подрезка пищевода, отделение его от трахеи: 

17
0,06

288
n   ; 

– растяжка туш и распиловка лонного сращения:  

22
0,08

288
n   ; 

– отделение половых органов, вымени, разрез брюшной стенки, удаление 

выпоротков, сальника, кишечника и желудка:  

30
0,1

288
n   ; 

– подрезка диафрагмы, выемка ливера:  

30
0,1

288
n   ; 

– разборка кишечника, желудков и ливера, срезание жира с желудков, 

освобождение их от содержимого и промывка:  

06.1
206

220
n ; 

– ветосмотр туш: n = 1; 
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– окончательный осмотр туш: n = 1; 

– распиловка туш:  

40
0,14

288
n   ; 

– выемка почек и почечного жира:  

35
0,12

288
n   ; 

– срезание жира, мясокостного хвоста, остатков диафрагмы, сухой туалет туш: 

145
0,5

288
n   ; 

– мокрый туалет туш:  

40
0,14

288
n   ; 

– подача туш на весы, откатка от весов:  

25
0,09

288
n   ; 

– клеймение туш: n=1. 

Расчет и расстановка рабочей силы приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет и расстановка рабочей силы 

№

п/п 

Наименование технологических операций Длительность 

операций, 

с./гол. 

Кол-во рабочих 

Расчет Принят 

1 Подгон скота 15 0,05 1 

2 Электрооглушение 30 0,1 1 

3 Накладывание путовой цепи и подъем лебедкой на 

путь обескровливания 

75 0,26 

4 Накладывание лигатуры 15 0,05 1 

5 Закалывание 15 0,05 

6 Съемка шкуры с головы отделение головы, 

подвеска и подготовка головы к ветосмотру 

95 0,33 
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Окончание таблицы 7 
№

п/п 

Наименование технологических операций Длительность 

операций, 

с./гол. 

Кол-во рабочих 

Расчет Принят 

7 Забеловка ахилловых сухожилий, перевеска туш, 

снятие путовых цепей, включение туш в конвейер 

70 0,24 2 

8 Съемка шкур с задних ног, пахов, брюшной и 

грудной частей, лопаток, передних ног, подрезка 

мышц проходника, отделение конечностей 

310 1,08 

9 Подача туш к установке для механической съемки 

шкур, фиксация туш и шкуры, съемка шкуры, 

освобождение туш, включение туши в конвейер 

55 0,19 1 

10 Обработка шкур вручную или мездрение шкур на 

машине 

55 0,19 1 

11 Подрезка пищевода, отделение его от трахеи 20 0,07 

12 Подрезка пищевода, отделение его от трахеи 17 0,06 

13 Растяжка туш и распиловка лонного сращения 22 0,08 

14 Отделение половых органов, вымени, разрез 

брюшной стенки, удаление выпоротков, сальника, 

кишечника и желудка 

30 0,1 

15 Подрезка диафрагмы, выемка ливера 30 0,1 

16 Разборка кишечника, желудков и ливера, срезание 

жира с желудков, освобождение их от содержимого 

и промывка 

220 0,76 1 

17 Ветосмотр внутренностей одно рабочее место 1 

18 Окончательная инспекция туш одно рабочее место 1 

19 Распиловка туш 40 0,14 1 

20 Выемка почек и почечного жира 35 0,12 1 

21 Срезание жира, мясокостного хвоста, остатков 

диафрагмы, сухой туалет туш 

145 0,5 

22 Мокрый туалет туш 40 0,14 

23 Подача туш на весы, откатка от весов 25 0,09 

24 Клеймение туш одно рабочее место 1 

Итого 14 
 

Принятое количество рабочих определяется путем объединения смежных 

операций. При этом следует учитывать, что суммарное время операции не должно 

превышать ритма или числа, кратного ему. Не следует объединять операции, 

производимые на различных высотах без подъемно-спускных устройств. 

4.3 Расчет площадей проектируемого цеха 

Площади основных, вспомогательных и подсобных помещений (F, м
2
) 

рассчитывается по формуле: 

F = A·d, 

где А – мощность цеха, г/см; 
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d – удельная норма площади, м²/т. 

F=100·3,5=350 (м
2
) 

Площадь предубойных загонов (F, м
2
):  

A k
F

T

 
  , 

где А – сменная мощность цеха, головы; 

k – норма площади на голову, м
2
 (для КРС – 2,5 м

2
); 

 – продолжительность пребывания скота в загоне, ч; 

Т – продолжительность смены, ч. 

F = (100·2,5·12)/8=375 (м
2
) 

Площадь цеха убоя скота и разделки туш (F, м
2
):  

F = A·b, 

где А – сменная мощность цеха, головы; 

b – норма площади на голову, м
2
 (для КРС – 1,15 м

2
/голову). 

F = 100·1,15 = 115 (м
2
) 

Площадь складских помещений занимают 20 % от рабочей площади: 

840·0,20  = 168 (м
2
) 

4.4 Подбор и расчет оборудования 

Основным расчетом в цехе первичной переработки является расчет длины 

подвесного пути, который может быть конвейерным, бесконвейерным или 

частично конвейерным. 

Конвейерные участки пути (L, м) подсчитываются по формуле:  

A l t
L

T 60

 



, 

где А – сменная производительность в головах;  

l – расстояние между тушами на конвейере; 

t – длительность процесса (операции) в минутах;  

Т – длительность смены в часах.  

Расстояние между тушами для КРС принимаем 1,8 м. 

Длительность обескровливания (t) для КРС 8 – 10 мин. 
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100 1,8 8
L 3

8 60

 
 


(м). 

Длина конвейерной пути для подачи на весы, взвешивание, откатки от весов 

определяется по формуле: 

L = l·n +3,3, 

где l – расстояние между тушами для КРС, м;  

n – количество рабочих. 

L = 1,8·1 + 3,3 = 5,1 (м). 

Длина бесконвейерного пути для первичной переработки скота определяется 

по формуле:  

L=  l·n, 

где l – длина каждого рабочего места,  

n – число рабочих мест. 

L=5+4+5,4+1,5+ 5,1 = 21 (м). 

Общая длина конвейера: 4,2 + 21 = 25,2 (м). 

В таблице 8 указаны длины участка бесконвейерного пути. 

Таблица 8 – Бесконвейерные участки пути и определение их длины 

№ Наименование технологической операции Определение длины 

участка пути (м) 

1 Накладывание путовой цепи и подъем на путь 

обескровливания 

5 

2 Пересадка туш с конвейера обескровливания на конвейер 

забеловки 

4 

3 Подача туш для механической съемки шкур, фиксация, съемка 

шкуры, освобождение туши и включение в конвейер 

5,4 

4 Клеймение туш 1,5 

5 Подача на весы, взвешивание, откатка от весов 5,1 

 Всего  21 

В таблице 9 описана характеристика подвесных путей, учитывая все 

особенности первичной переработки скота. 

Число единиц оборудования непрерывного действия определяется по 

формуле: 

gT

A
n


 , 

где g – часовая производительность оборудования; 
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А – масса обрабатываемого сырья, кг; 

Т – длительность смены, ч. 

Таблица 9 – Характеристика подвесных путей 

Наименование линий и участков Высота головки рельса подвесного пути, мм 

Подъем на подвесной путь 4700 

Обескровливание 4600 

Забеловка  3650 

Съемка шкур 3650 

Нутровка  3650 

Туалет 3650 

Взвешивание и направление в холодильник 3350 
 

Бокс полуавтоматический для оглушения:  

140
n 0,35 1

8 50
  


 

Аналогично рассчитывается для остальных оборудований. Выбранное 

оборудование и его количество сведено в таблице 10.  

Таблица 10 – Подбор технологического оборудования 

Наименование оборудования Производительн

ость 

(емкость) 

Габаритные 

размеры 

Кол-во ед-ц 

оборуд. 

Бокс полуавтоматический для 

оглушения КРС  

50 гол./ч 2700х1775х2100 1 

Лебедка двойная фиксированная к 

полуавтоматическому боксу 

Грузоподъемно

сть 1000 кг 

2000х1200х960 0,7≈1 

Машина для отрубки рогов 150–200 гол./см 1080х800х1070 0,12≈1 

Площадка подъемная для забеловки, 

распиловки и туалета туш  

Грузоп-ть 

150 кг. 

100х800 0,12≈1 

Установка для съемки шкур с КРС - 

Бакинская 

480 туш/см 2250х2100х8700 0,04≈1 

Элекромонтаж  150туш в час d=100, ℓ гибкого 

вала 2200 мм 

0,12≈1 

Стол для обрядки шкур КРС – 2500х2000х700 1 

Стол конвейерный для нутровки и 

инспекции внутренностей КРС 

250 гол./см ℓ = 8800 0,07≈1 

Пила для распиловки туш 600туш/см 110х260х450 0,03≈1 

Весы подвесные монорельсовые с 

указателем для взвешивания туш на 

путях 

Грузоподъем 

150 кг 

1605х1690 

от 2230 до 7730 

0,12≈1 
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4.5 Расчет и расстановка рабочей силы по свиному сырью. Подбор 

оборудования 

Для решения этой задачи в цехах, оборудованных конвейерными линиями, 

необходимо определить ритм технологического потока, т.е. промежутки времени 

в секундах, через которые туши сходят с конвейера. 

Ритм определяют по формуле: 

3600 T
R

A


 , 

где R – ритм, с/гол.; 

Т – длительность смены в часах; 

А – количество голов скота, перерабатываемого в смену. 

3600 8
R 144

200


  (с/гол). 

Расчетное количество рабочих определяют по формуле: 

t
n

R
 , 

где n – количество рабочих; 

t – длительность операции на 1 голову, с; 

R – ритм. 

При расчете количества рабочих учитывается удобство выполнения рабочим 

этой операции (характер работы, загруженность рабочего), а так же особенности 

технологического процесса, отсутствие холостых пробегов или простоев, 

обеспечение ритма технологического потока. 

Расчетное число рабочих m, чел, определяется путем объединения смежных 

операций и округления полученных значений до ближайшего целого большего 

числа, вычисляем по формуле: 

m
R


 , 

где τ – длительность операции, с, на одну голову. 

Расчет конвейерной линии производим с учетом скорости конвейера 

обескровливания, которую определяем по формуле: 
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A l

T 60


 


, 

где А – производительность цеха (голов/смену); 

l – расстояние между рабочими пальцами конвейера (для свиней равна 0,9м); 

Т – длительность смены, мин. 

159 0,9
0,3

8 60


  


 (м/мин) 

Выбор типа конвейерных линий и расчет их устройств должен обеспечить 

ритм потока, который вычисляется по формуле: 

1T
R

A
 , 

где Т1 – время необходимое для переработки 1 головы; 

А – количество голов. 

Для конвейерных линий переработки свиней 500 голов в смену ритм 

составляет 54 с, а время необходимое для переработки 1 головы составит 

Т1=54·500=27000 (с); тогда ритм линии в цехе будет равен R=27000/277=97,5 (c). 

Длина конвейера обескровливания L, м, рассчитывается по формуле: 

A l t
L

Т

 
 , 

где t – время обескровливания, мин. 

Тогда длина конвейера обескровливания равна L =277·0,9·10/8·60=5,2 (м). 

Длину бесконвейерных участков линии L, м, определяют как сумму длин 

рабочих мест по формуле: 

L=L1+L2+L3…+Ln, 

Длину каждого рабочего места бесконвейерного участка Ln, м , принимаем 

равной 1,2 м. 

Рассчитываю оперативное время, затраченное на одну операцию,τ, мин, по 

формуле: 

τ=tоп· k1·k2, 

где tоп – норма оперативного времени, с. 

k1 – поправочный коэффициент, учитывающий производительность линии 

(при производительности равной 275–350 голов в смену он составляет 1,55); 
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k2 – поправочный коэффициент, учитывающий среднюю массу туши (при 

средней массе туши до 120 он составляет 1,24). 

Например, оперативное время, затраченное на операцию электрооглушения 

равно:  

τ =38·1,24 = 47,1 (с) 

Расчет и расстановка рабочей силы сведен в таблицу 11. 

Таблица 11 – Расчет и расстановка рабочей силы 

Наименование и краткая 

характеристика технологической 

операции 

Норма 

оператив-

ного 

времени, с 

Операт

ивное 

время, 

с 

Численность 

рабочих, чел 

Длина 

рабочего 

места у 

конвейера, м 
расчет

ная 

приня

тая 

 Принудительное перемещение 

животных из зоны предубойного 

содержания в зону оглушения и убоя 

130 161 0,9 1 3,3 

Электрооглушение автоматическая 

выгрузка тела животного  
26 32,2 0,2 1 8 

Овладение металлической цепью, 

опутывание ею задних конечностей 

животного, подцепка, подъем туши 

38 47,1 0,3 1 1,2 

Овладение полым ножом, внедрение 

его в тело животного и сбор крови на 

пищевые цели, по окончании 

операции, стерилизация полого ножа 

42 52,1 0,3 

1 5,2 

Надрез кровеносных сосудов шеи, 

сбор крови в желоб на технические 

цели, чистка и смыв сгустков крови  

11 13,6 0,1 

Обнажение ахилловых сухожилей 

задних ног и окольцовкапроходника 
30 37,2 0,2 

1 

1,2 

Подвешивание задних ног 

животного на крюки 

конвееразабеловки и съем с задних 

конечностей металлической цепи 

26 32,2 0,2 1,2 

Съем шкуры с паховой и брюшной 

частей туши 
40 49,6 0,3 1 1,2 

Отделение сосковой части и 

подрезка шкуры на грудной части 
31 38,4 0,2  1,2 

Забеловка правой передней ноги, 

правой лопатки и шеи 
41 50,8 0,3  1,2 



 

47 

Окончание таблицы 11 
Наименование и краткая 

характеристика технологической 

операции 

Норма 

оператив-

ного 

времени, с 

Операт

ивное 

время, 

с 

Численность 

рабочих, чел 

Длина 

рабочего 

места у 

конвейера, м 
расчет

ная 

приня

тая 

Забеловка левой передней ноги, 

левой лопатки, части шеи, 

окольцовка головы 

53,3 65,7 0,4 1 1,2 

Фиксация туши за нижнюю челюсть, 

пару ног и закрепление цепи на 

шкуре 

28 34,7 0,2 1 1,2 

Съем шкуры на механической 

установке 
42 52,1 0,3  8,27 

Освобождение туши от фиксации, а 

шкуры от цепей 
12 14,9 0,1  1,2 

Подрезка головы 18 22,3 0,1 1 1,2 

Распиловка грудной кости 20 24,8 0,1 1 1,2 

Извлечение желудочно-кишечного 

тракта 
66 81,8 0,5 2 2,8 

Ливеровка с удалением диафрагмы 43 53,3 0,3 1 1,2 

Ожидание результатов 

трихинеллоскопии 
600 744 – – – 

Распил позвоночника  36 44,6 0,3 1 1,2 

Отделение задних ног 20 24,8 0,1 1 1,2 

Сухая зачистка верхней части туши 87 107 0,6 1 1,2 

Отделение передних ног 20 24,8 0,1 1 1,2 

Сухая зачистка нижней части туши, 

отделение головы и подвешивание 

ее на конвейер осмотра 

71 88 0,5 1 1,2 

Мокрая зачистка 82 101,7 0,6 1 1,5 

Установка туш на весы и 

взвешивание 
30 37,2 0,2 

1 

1,2 

Транспортирование туш в 

холодильную камеру 
100 124 0,7 2 

Итого 2295 4410 45,2 24 63 
 

Средняя масса одной головы свиньи равна 100 кг 

Общее количество живого скота: 200·100=20000 (кг) 

Расчет готовой продукции производится на основании количества 

перерабатываемого скота в головах за смену, принятому живому весу 1 головы и 

процента выхода мяса.  

Количество готовой продукции n = 62·200 = 12400 (кг/смену). 

Расчет общего количества готовой продукции и количество продукции по 

цехам сведены в таблицу 12.  
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Таблица 12 – Сырьевой расчет 

№ 

п/п Наименование сырья 

Выход сырья, % к живой 

массе 

Количество сырья, кг, 

полученное от стада 

Цех убоя и разделки туш животных 

1 Мясная туша, полученная по 

технологической схеме обработки туш 

со съемкой шкуры 

 

 

62,0 

 

 

12400 

Субпродуктовый цех 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

Голова 

Уши 

Язык с калтыком 

Ливер 

Желудок 

Диафрагма, мясная обрезь 

Почки 

Пищевод 

Мясокостный хвост 

Ноги (с копытами) 

4,01 

0,36 

0,42 

2,54 

0,56 

0,83 

0,27 

0,10 

0,09 

1,49 

497,24 

44,64 

52,08 

314,96 

69,44 

102,92 

33,48 

12,4 

11,16 

184,76 

1323,08 Итого: 10,67 

Кишечный цех 

1 

2 

Комплект кишок (с содержимым) 

Мочевой пузырь (с содержимым) 

6,12 

0,22 

758,88 

27,28 

786,16 Итого: 6,34 

Шкуроконсервировочный цех 

1 

 

Шкура необработанная (по схеме 

обработки туш со съемкой шкуры) 

7,56 

 

937,44 

Цех обработки крови 

1 Кровь техническая 2,78 344,72 

Цех пищевых жиров 

1 

2 

3 

4 

Сальник 

Жир с желудков 

Почечный жир 

Жировая обрезь с туш ( по схеме 

обработки туш со съемкой шкуры) 

0,42 

0,33 

0,28 

0,36 

52,08 

40,92 

34,72 

44,64 

Итого: 1,39 172,36 

Цех технических фабрикатов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Селезенка 

Желчный пузырь 

Непищевая жировая обрезь 

Копытца 

Конфискаты 

Выпоротки 

0,14 

0,01 

0,60 

0,14 

0,22 

0,50 

17,36 

1,24 

74,4 

17,36 

27,28 

62 

Итого: 1,61 199,64 

1 

2 

Эндокринное сырье 

Специальное сырье 

0,06 

0,04 

7,44 

4,96 

1 

2 

Содержимое желудка 

Потери 

0,80 

6,59  

99,2 

817,16 

Всего: 100 12400 



 

49 

Аналогично расчету оборудования для КРС рассчитывается для оборудования 

необходимого для убоя и первичной обработки свиней. Выбранное оборудование 

и его количество сведено в таблице 13. 

Таблица 13 – Подбор технологического оборудования 

Наименование оборудования Марка Производи-

тельность, 

голов /час 

Габаритные 

размеры, мм 

Количество 

аппаратов 

Душевое устройство ФМП  4000×3000×2000 1 

Конвейер Фиксирующий V-

образный  

Г2-

ФКПФ 
100 8037×2535×2535 1 

Цепной элеватор ЦЭ-2М 400 3600×410×4370 1 

Горизонтальный подвесной 

конвейер с пальцем внизу 
ГК -1  35  1 

Подъемно-опускные площадки В2-

ФПП-2 
 1100×900×3457 4 

Устройство для съемки шкур ФШН 100 8270×1500×7500 1 

Конвейерный стол для 

инспекции внутренностей 

К7-ФН1-

Б1 
500 6780×950×1080 1 

Электопила для распиловки 

грудной кости 
ФЭГ  740×280×450 1 

Элекропила для распиловки 

туш 

Р3-ФРП-

2 
 1330×300×500 1 

Агрегат для трихинеллоскопии 

свинины 

ФП1Т-

НВ 
200 5900×2000×2800 1 

4.6 Дополнительный расчет площадей проектируемого цеха 

В состав рабочей (производственной) площади входят: цех убоя и разделки 

туш, предубойные загоны 

Рабочую площадь, F, м
2
 рассчитывают по формуле: 

F Q d  , 

где Q – производственная мощность в смену, т; 

d – удельные нормы площади, м
2
. 

Используя метод экстраполяции в справочных материалах находим удельную 

норму площади d, м
2
: 

d = 70–[(70–45)/(30–10)]·12–10 = 67,5 (м
2
); 

F=12·67,5=810 (м
2
). 

Площадь предубойных загонов рассчитывается по формуле:  

A K
F

T

 
 , 
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где А – сменная мощность в головах; 

К – норма площади на 1 голову (для свиней составляет 0,8 м
2
); 

τ – продолжительность пребывания животных в загонах (для свиней 12–16 ч); 

Т – продолжительность смены, ч. 

Площадь предубойных загонов:  

F=159·0,8·12/8=190,8 (м
2
). 

Площадь цеха убоя скота и разделки туш рассчитывается по формуле: 

F A b  , 

где А – сменная мощность цеха, гол.; 

b – норма площади на 1гол мяса. 

Площадь цеха убоя скота и разделки туш:  

F=159·1=159 (м
2
). 

Основные строительные параметры цеха (ширина, длина шаг колон, высота 

этажа) выбираются в зависимости от применяемого оборудования, организации 

технологического процесса и принятой этажности мясо-жирового корпуса. 

Рекомендуемая ширина цеха по убою скота и разделке туш 12м. 

Высота этажа для одноэтажного здания составляет 6м, шаг колон 6×12м. 

Площадь камеры накопления мяса F, м
2
, определяется по формуле: 

1,2 A(n 1)t
F

q

 
 , 

где  1,2 – коэффициент запаса площади для зачистки туш; 

А – масса мяса на костях каждого вида, поступающего в сырьевое отделение, 

кг/смену; 

n – количество смен; 

τ – продолжительность хранения мяса, сут; 

q – норма нагрузки на 1 м
2
 площади пола, кг/м

2
, q = 200 кг/м

2
. 

Для ритмичной работы цеха необходимо проектировать отдельные камеры для 

каждого вида мяса (говядины, свинины). 

Площадь камеры накопления говядины и свинины  

1,2 26470 (1 1) 3
F 953

200

   
   (м

2
). 
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4.7 Определение расхода пара, воды и электроэнергии 

Расчет производится по нормам расхода и сменной производительности цеха 

осуществляем по формуле:  

M m A  , 

где М – расход воды, пара и электроэнергии; 

m – укрупненные нормы расхода на 1 голову; 

А – количество голов, перерабатываемых в смену, гол. 

Расчет электроэнергии: М=16·100=1600 (кВт). 

Аналогично рассчитываем расход воды и пара, результаты представлены в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Расчет расхода пара, воды и электроэнергии 

Расход Количество сырья, гол. Расход в смену 

Горячей воды 300 3300 м³ 

Холодной воды 300 150 м³ 

Электроэнергии 300 4800 кВт 

5 САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Предприятия мясной промышленности на сегодняшний день немыслимы без 

соответствующей санитарной обработки. Она должна обеспечивать качественную 

обработку технологического оборудования, так как в необработанном 

технологическом оборудовании развивается гнилостная микрофлора, которая 

приводит к порчи мяса и мясопродуктов.  

Санитарная обработка цеха 

Периодичность мытья оборудования: 

– во всех цехах и отделениях санитарную обработку оборудования, тары, 

инвентаря и помещений выполняют после завершения работы каждой смены с 

использованием щелочных моющих средств, например, «Промолан Супер», 

кислотных моющих средств, например, «Рапин К», или моющих-

дезинфицирующих средств, например, «Диаско 1000»; 

– передвижные емкости, напольные тележки, различное оборудование и тару – 

после каждой смены; 
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– термокамеры универсальные или коптильные подвергают санитарной 

обработке с использованием щелочных моющих средств – ежедневно. 

– при остановке более чем на 2 часа работы машин и аппаратов 

непосредственно контактирующих с пищевым сырьем их освобождают от сырья 

(рецептурных смесей) и сразу же промывают теплой водой для удаления его 

остатков. 

Порядок мойки технологического оборудования 

После окончания каждой смены санитарную обработку проводят в следующем 

порядке: разборка, тщательная механическая очистка, промывание теплой водой, 

обезжиривание и заключительное промывание горячей водой. Очистку, мойку и 

обезжиривание разборных частей оборудования проводят в передвижных ваннах 

или тележках.  

Коптильные камеры моют с помощью моющего раствора необходимой 

концентрации. Ополаскивают камеру струей воды. В зависимости от загрязнения 

термокамеры ее пропаривают от 10 до 20 мин. Наносят раствор, используя щетку 

с мягкой щетиной. Закрывают камеру и вторично пропаривают с нанесенным 

раствором в течение 10–20 мин. Спускают пар и вторично слегка растирают 

неотставшие частицы нагара и других отложений остатками рабочего раствора из 

ведра или пеногенератора. После этого камеру промывают сильной струей теплой 

или горячей воды. 

Полы в производственных помещениях моют горячими щелочными 

растворами в процессе работы по мере их загрязнения и по окончании смены. 

Порядок обеззараживания воздушной среды в помещениях предприятий 

мясной промышленности определен в «Руководстве по проектирования и 

эксплуатации ультрафиолетовых бактерицидных установок для обеззараживания 

воздушной среды помещений мясной и молочной промышленности», а так же в 

«Инструкции по применению ультрафиолетового излучения при производстве, 

хранении и перевозке сырья и продуктов животного происхождения.  

Персонал, готовящий рабочие растворы дезинфицирующих средств, а также 

производящий санитарную обработку путем распыления или разбрызгивания 
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растворов этих препаратов, обеспечивают индивидуальными защитными 

средствами. Носить спецодежду и обувь после работы с дезсредствами 

категорически запрещается. Ее хранят в индивидуальном шкафу, в специально 

выделенном для этого помещении. Ежемесячно халаты и комбинезоны, шапочки 

и косынки после окончания работы направляют на стирку. 

После проведения санитарной обработки проводят визуальный, химический и 

микробиологический контроль качества проведенной работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе подробно описан технологический 

процесс первичной переработки КРС и свиней.  

Расчет сырья проводили отдельно для каждого вида скота, исходя из норм. 

Расчет и подбор оборудования периодического и непрерывного действия для 

аппаратурного оформления выбранных технологических схем производства 

производен таким образом, чтобы коэффициент его использования по времени и 

загрузке был не ниже 0,8. 

Для установления ритма работы технологического оборудования составляем 

график его работы в соответствии с последовательностью проведения 

технологических процессов.  

Общая численность рабочей силы складывается из рабочих, выполняющих 

ручные, машинные, а также подготовленные и заключительные операции, 

занятых на обслуживании рабочих мест, на погрузочно-разгрузочных операциях. 

Площади различных отделений цеха первичной переработки рассчитаны по 

формулам, исходя из продолжительности технологического процесса и норм 

нагрузки на 1 м
2
 площади пола; по норме площади на единицу оборудования, 

исходя из габаритных размеров и нормальных условий его обслуживания, м
2
 на 

единицу оборудования; по санитарной норме площади на одного рабочего, м
2
. 

Таким образом, при выполнении этих задач были закреплены практические 

навыки решения инженерных вопросов в области проектирования, использования 

научных положений, а также методик расчетов, связанных с проектированием. 
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