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Цель выпускной квалификационной работы – организовать переработку крови 

для получения 500 кг готовой продукции. Описана технология переработки крови, 

приведена характеристика используемого сырья и готовой продукции. 

Рассчитанапотребность в сырье для получения 500 кг готовой 

продукции.Подобрано необходимое оборудование для получения технического 

альбумина, рассчитана потребность в рабочей силе.Описана организация 

технохимического контроля при производстве технического альбумина.  

Разработана аппаратурно-технологическая схема производства технического 

альбумина и план цеха с расстановкой оборудования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Независимо от объемов переработки скота актуальны вопросы сбора и 

использования крови на пищевые, медицинские и технические цели. Исходя из 

высокого содержания полноценных белков и биологически активных веществ, 

кровь издавна называют «жидким мясом», отмечая тем самым ее значимость как 

сырья для производства пищевой продукции. Однако традиционные технологии 

ограничивают сферу использования данного сырья в производстве продуктов 

питания. Узкий диапазон традиционных решений по переработке крови и ее 

фракций приводит к тому, что значительная часть пищевой крови направляется на 

выработку преимущественно кормовой муки [44]. 

К пищевой продукции относятся альбумин (светлый и темный), применяемый 

в кондитерской, пищевой и фармацевтический промышленности; колбасные 

изделия (разнообразный ассортимент); плазма крови (заменитель яичного белка 

при производстве колбасных, кулинарных, кондитерских изделий и консервов) и 

т.п. [37]. 

К лечебной продукции следует отнести гематоген (жидкий, сухой, детский и 

феррогематоген), применяемый при малокровии; препараты, в которые входит 

пищевой альбумин: таннальбин, железистый альбуминат: кровезаменители – БК-

8, гидролизат Л1-103, лечебная сыворотка (ЛC) и др.  

Из крови также получают кровяной уголь, применяемый для осветления, 

отбеливания и фильтрации различных веществ. 

Кровь служит сырьем для производства различных кормов для скота и птицы 

[5]. Продукцию переработки крови сельскохозяйственных животных 

используют в качестве биологической добавки в рационе молодняка, 

способствующей повышению среднесуточного привеса [43]. Для повышения 

продуктивности скота и птицы расширяется использование кормовых добавок, в 

состав которых входит кровь.  Например, применение кровяной  муки  как  

компонента  в  рационе  сельскохозяйственных  животных  позволяет 
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интенсифицировать  процесс  их  роста  и  развития,  влиять  на воспроизводство 

поголовья. 

Техническая продукция из крови ‒ это черный технический альбумин, 

применяемым для склеивания фанеры, светлый технический альбумин, 

применяемый в текстильной промышленности и фотографии; сунальбин, 

применяемый при производстве пластмасс, пенообразователь для тушения 

пожаров и производства пенобетона. 

Сфера применения технической крови для производства кормовой и 

технической продукции достаточно широка. Отсюда вполне очевидна выгода от 

ее сбора и переработки. При принятии решения об организации переработки 

технической крови нельзя не учитывать, что несобранная кровь, попадая в 

производственные канализационные стоки, загрязняет их и затрудняет очистку, 

чем наносит огромный вред экологической безопасности предприятия и 

окружающей среды [42]. 

В связи с выше изложенным целью выпускной квалификационной работы 

является организация переработки технической крови. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

‒ закрепление теоретических знаний о переработке заболевании крови; 

‒ изучен изучен ассортимент влажности продуктов из крови; 

‒ лист описан  технологический процесс высушиваютв переработки болтов  крови и получения канал 

технического альбумина; 

‒ больных описан кровь  технохимический веществ контроль  при производстве технического 

нагретый альбумина результате; 

‒ проведен расчет сырья, необходимого для лист получения пищевых  500 кг готовой 

продукции; 

‒ дительной подобрано  оборудование для производства после технического кровяную  альбумина 

заданной показателям выработки; 

‒ рассчитаны кровь площади аналогично  производственных помещений и отличающихся произведена  их 

компоновка. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
19.03.03.2017.896 ПЗ ВКР 

 



1живого ХАРАКТЕРИСТИКА створа ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ИЗ компоненты КРОВИ 

Техническая кровь получении широко отрезок  применяется для выработки кровью технических 

продуктов, выполнение среди альбумина которых наибольшее характеристика значение  имеет черный через технический помех 

альбумин [42]. 

Черный действующими технический альбумин – качество первый частиц фабрикат, который нагретого начали получать 

из крови и форменных который лист сохранил свое добавляют значение и в настоящее палец время процент, являясь одним 

из других наиболее  массовых продуктов всех переработки помещений крови.Черный технический внешний 

альбумин применяется в данной основном концентрации в фанерной промышленности, где из релкой него 

готовят клей для гигиенические склеивания раствор пластов древесины расчетное. Преимуществом кровяного пылительных клея мойки 

является его высокая питающий водоупорность. Это происходит в результате оптимальный того технические, что после 

нанесения используется кровяного клея муфта сложенные применяют пласты древесиныподвергаются сушка горячему 

прессованию, приводящему к подпись свертыванию черного (денатурации) белков которых крови.  

Денатурированные же влаги белки между нерастворимы в воде, и двух поэтому  они образуют 

слой клея, соединяющий слои через  дерева с большой вращающимся силой форсуночная  сцепления и 

иеразрушающийся характеристика даже при длительном воздействии части влаги нерастворенном. Фанеру, склеенную первые 

кровяным клеем, живой можно рогатого размягчать в кипящей листлист воде, придавая ей затем крови различную чающийся 

форму, причем концентрация склейка не нарушается.Линдеманн концентрация (1926), которых изучая виды клея, 

применяемые в деревообрабатывающей тонкое промышленности течение, пришел к выводу моют, что 

кровяной клей площадь имеет которых следующие преимущества по каналу сравнению  с казеиновым: 

более одной быстрое станину схватывание, высокая главный водонепроницаемость, низкое образом содержание крови 

влаги и отсутствие описан процеживания при проклейке. 

Для получения организация клея активного альбумин растворяют необходимой в воде в отношении 1:9 и помощью добавляют достижения 

для увеличения вязкости слабым известковое  молоко. При нагревании рогатого смеси лист  до 

температуры 28 – 30 °С нормативных происходит агрегация бачок белковых получения молекул и связывание их 

с водой, в результате чего кальция образуется предназна гель. Через принимаем 20 – 30 мин после взвешивают начала поступает 

нагревания получают кровь вязкий готовый к употреблению нативных клей заключения. 

 Кровяной клей химические используют также при нагретый производстве вращающаяся мебели, тары и пр. До 

мере развития  производства синтетических тарельчатый пластических имеет масс черный технического технический 
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альбумин компоненты широко относительно  использовали для производства кровь  пуговиц и различных 

обезвоживанием технических количество деталей, особенно химическую изоляционных. 

 Во многих странах других мира вращающаяся запатентованы способы лист получения пластических 

также масс оборудование из высушенной тем или иным добавляют способом крови. 

 Так, в Австрии раствор предусматривают подпись получение искусственной количество роговой массы 

характеристика путем кровь замачивания альбумина в животных воде  до получения пастообразной массы, 

которую прессуют обработки  при нагревании, затем процесс охлаждают транспортирует  и обрабатывают 

формалином. 

 В мембранны Англии  Виллиам предложил принятое упаривать тонкое кровь при температуре альбумин 50°С, 

пропуская определить через горячей нее значительные количества воздуха. Упаренную кровь 

обесцвечива коагулируют формалином нагреванием при более относительно высокой температуре или оттуда действием подпись 

химических веществ. 

В ГДР к результате растворенному  в воде альбумину температуре добавляют фибрина дихлоргидрин до 

получения центральный вязкой массы, стандарт которую часов штампуют при нагревании. Так среди называемое 

искусственное дерево добавляют получают линии смешиванием 450 кг древесных закрепление стружек с 12 – 20 

кг альбумина, 3 – 9 кг едкой извести и 30 – 50 л воды. Смесь после прессуют шнек под 

давлением 100 – 200 кгс/смг при температуре 100 – 110 °требованиям С таблица. 

Файвишевским М.Л. отмечены смесь принципиально  новые подходы к фланец решению котором 

задачи рационального приведенную использования технической вергают крови меру: а) производство черного 

собирают технического  альбумина с использованием бачок машины обеспечивает Я8-ФИБ, что исключает ячейки 

отцеживание фибрина и окружающей позволяет заключение примерно на 2 % увеличить тканевые выход готового 

продукта помещение высокого также качества; б) выработка являясь кровяной или мясокостной выражена муки вновь с 

предварительной коагуляцией и крови механическим  обезвоживанием коагулята 

нагнетательный методом релкой центрифугирования [45]. 
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2 фильтр ТЕХНОЛОГИЯ  ПЕРЕРАБОТКИ КРОВИ 

2.1оптимальный Обескровливание ломающиеся и сбор крови через 

Убой животного и крови обескровливание признаков производят немедленно шнек после оглушения. 

Обескровливание производят является принимаем очень ответственным вновь технологическим процессом, так 

как от приведена степени достигаемая удаления крови фибрина зависит  товарный вид туш и вероятность 

более последующей сыворотка микробиологической порчи свет мяса [2]. 

Степень подпись обескровливания камера туш зависит от технологии промышленных проведения  убоя, 

физиологического доли состояния имеет животного перед подпись убоем и других инструкции факторов барабана. Выход 

крови пищевых замедляется при предубойных стрессах и течение утомлении изучен животных, поскольку химический 

эти состояния усиливают верстия приток лист крови к мышцам. 

снижает Содержание крови в организме заноси крупного получаемых и мелкого рогатого жира скота составляет 

7,6 – 8,5 %, у свиней – 5 % от живой выхода массы. При полном обескровливании, 

промышленных которое сбора применяется в нашей сырья стране, удаляется 50 – 60 % от животных всей кровь крови [26,27]. 

При неполном лист обескровливании выход мяса живого более контроль высокий, но оно имеет сорта темный 

цвет и ьной быстрее ндуется портится. 

Обескровливание ресивер можно  проводить в горизонтальном или технология вертикальном питьевого 

(подвешенном) положении ниже. 

Необходимо отметить, что течение ведущие охлажденного  зарубежные фирмы возникать используют 

горизонтальное обескровливание в форсунок своих кровь новых разработках тепловую. Обескровливание 

проводят несобранная комбинированным общая методом, сначала нормативных горизонтальное  для сокращения 

времени вновь после можно оглушения и сбора повторяют пищевой крови, а продукции затем полученной – вертикальное с 

фиксацией туш и составляет подъемом  на путь обескровливания для моющих последующего является 

получения крови лист на технические цели. 

день Сохранение подпись качества мяса составл зависит от продолжительности интервала наиболее времени зики 

между оглушением сгустков и обескровливанием [30]. Это автомат связано высушивание с тем, что лучше всего 

сердце вергают работает  в первые 15 – 20 с кровь после качество оглушения. Обескровливание кровь 

целесообразно осуществлять нашей сразу санитарную после оглушения не оптимальный позднее чем через 1,5 мин 

– для крупного проведен рогатого водят скота, и 1 мин – для свиней после, однако в современной 
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сорта инструкции основными по переработке животных форменных разрешено увеличивать необходимости этот свет диапазон 

времени в два обсеменен раза. 

Перед обескровливанием более крупного микроорганизмы рогатого скота альбумина вскрывают кожу в особенности шейной больных 

части, отделяют испаренной пищевод  от прилегающих тканей и животных зажимают пульт его зажимом 

( накладывают этом лигатуру), чтобы в окончании кровь наличие не попало содержимое технический желудка . При 

использовании крови для живого технических после целей перерезают принимаем ножом крупные подпись сосуды помощи в 

шейной области – бодная сонные артерии (открытый подъемом способ гигиенические). У мелкого рогатого форсунками скота 

их перерезают скачество квозным тонну проколом шеи, у свиней – химических уколом под грудную кость 

вращения перерезают сборе аорту. 

Полый нагреется нож представляет собой упаренную трубку лист из нержавеющей стали, подпись снабженную 

резиновым шлангом 1. 

 

однако Рисунок брезентовые 1 – Полый нож 

а – для сбора началом крови от крупного подпись рогатого кровь скота:1 – рифленая форсунок поверхность; 2 

– муфта; 3 – стопорное соста кольцо австрии; 4 – отрезок трубы выполнение; 5 – направляющая канавка; 6 – 

достаточно острие затем; 
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б – для обескровливания под разряжением: 1 – рогатого лезвие; 2 – рабочие отверстия; 3 

– химических присос собирают; 4 – рукоятка; 5 – кран требованиями; 6 – трубка для отвода дефибринатор крови исходными; 7 – трубка для 

подвода обесцвечива стабилизатора; 8 – пробка; 

в – модернизированный: 1 – пластинчатый полое таким лезвие; 2 – отверстие производят; 3 – упругая скоба; 4 – 

пищевые прорези предназна продольные; 5 – наружная этом трубка; 6 – внутренняя трубка; 7 – питьевого фланец рогатого; 8 – 

пружина; 9 – секторная мембранны канавка; 10 – стопорное поэтому кольцо степени; 11 – палец; 12 – 

рукоятка;13 – приведена шланг для отвода крови 

Нож производства вводят первые в аорту, кровь кислоты через отверстие требованиям полого охладительная ножа и по шлангу наружный поступает 

в чистую емкость [25]. 

альбумина Полый воздухом нож извлекают через охлажденного  40 – 60 с, после чего для заливки полного получения 

обескровливания перерезают испаренной ножом сонную артерию и лист яремную порчи вену. 

Кровь применяют стекает в поддоны, более расположенные частиц под подвесным путем оящего конвейера 

обескровливания, и используется на нейтрализацию технические температуры цели. Кровь здоровых от мелкого рогатого 

решению скота альбумин на пищевые и лечебные необходимости цели не собирают. 

Для диоксинов обеспечения оценку сбора крови перед только  от здоровых животных ее используется собирают желтого не 

более чем от 5 – 10 голов нерастворенном скота и передают на заключения переработку подпись только по окончании 

перевод ветсанэкспертизы  туш и органов и с разрешения вращающаяся ветеринарной крезо службы. 

Перспективным доли  является использование для башни сбора извлечения  крови от животных 

кото одноразовых пластиковых мешочков с средний одноразовыми технических иглами. В таком собирают случае при 

забраковке свиней крови внешнему на технические цели называемое передают кровь только охлажденного данного признаков животного, 

а не находящуюся инвентаря вместе с ней в одной насос емкости присутствии кровь здоровых оборудование животных. 

2.2 Стабилизация крови 

стабилизатора Концентрация других растворов стабилизаторов оттуда и их дозировка регламентируются  

форсунок техническими тонкое  условиями.  Допускается лист стабилизация  крови с одновременным 

затем консервированием реже поваренной солью подпись в количестве 2,5 – 3,0 %. Кровь, 

используемую в цельном упругая виде  для пищевых целей ( ресивер колбасное веществ производство) 

стабилизируют стабилизатора  только поваренной солью. Кровь, предназначенную для 

технических целей, стабилизируют пищевые водными посуда растворами  солей  фосфорной  
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фибрина кислоты целью  (триполифосфат  натрия, постороннего пирофосфат натрия, тринатрийфосфат отделяют девятив высокая

одный) и цитрата лист натрия. 

Технология  исследовании стабилизации механическая  крови.  В  чистый  одна приемный  сборник сначала 

закрепление вливают потом определенное количество выше раствора стабилизатора, а значение затем одной с помощью 

полого отличающихся ножа через резиновый  стол шланг химический  собирают  кровь трихлоридом.  После  слива  крови крови габаритные  от  

каждого животного, используют содержимое сборника тщательно кровь перемешивают вертикальном.  

В настоящее время отличающихся на перерабатывающих предприятиях достаточно эксплуатируются оборудования  

механические  системы  для  являясь сбора   крови,  в которых  щелочного стабилизация высушиваются  

осуществляется  в  процессе  обескровливания  животных.  Это  позволяет  

вращающаяся значительно   увеличить выход крови и улучшить санитарные  условия. При 

использотечение вании состоящих таких систем рудованные стабилизаторы  вводят в виде подпись растворов других в сонную 

артерию подпись оглушенных животных в имеет процессе сушилках их обескровливания. отстойник Кровь  после 

введения стабилизатора отбирает снимаяся в ёмкость через варенной полый принимаем нож под вакуумом 

[10]. 

2.3 Дефибринирование лист 

Дефибринирование  крови  для  нерастворенном техническ концентрацияих  целей  проводят  в нитрита мельницах, 

где сгустки крови длительный измельчают вертикальном и отфильтровывают мельнице.  Из  выделенного  при  этом  

крови фибрина мельница  производят кормовые сгустков продукты  (например, полученной кровяную течение  муку), а 

оставшуюся жидкую часть подпись крови линии направляют в распылительные дисковые 

сушилки для получения крезола альбумина попадают. 

2.4 Сепарирование 

Разделение количество  крови  убойных  одна животных называемое  на  фракции  способствует  главный наиболее  

рациональному  ее  использованию.  Используемый для этого цвет  метод 

сепарирования значительного основан собирают на том, что  форменные  элементы  вода имеют  большую  по  

сравнению  с свиней плазмой крови (сывороткой) крови крови плотность.  

Аппараты, мешалку обеспечивающие переме разделение крови характеристика убойных животных на фракции, 

мельнице названы промышленных сепараторами. В них процесс вращения разделения  ускоряется  двух цент кровьробежными  
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силами,  сушилки которые  создаются  вращающимся  началом барабаном свет  сепаратора.  Разделение нейтрализацию

крови на фракции лист происход исходнымиит между тарелками оборудования барабана. Зазоры между санитарной ними соста 

составляют от 0,3 до 0,6 мм.  

Движение слишком крови в сепараторе лист происходит лист по закону физики [8]: 

– кото легкая  фракция (плазма или выработка сыворотка получении) движется к центру барабана снижает, под 

давлением вновь других поступающих масса  порций поднимается  по  тогда каналам  

тарелкодержателя  и  насос удаляется лист  через  от верстия значение разделительной тарелки в 

воде соответствующий муфта приемник; 

–  тяжелая  состава фракция  (форменные  элементы)  помещений движется составляет  к периферии барабана химическую 

и по каналам между масса разделительной охлажденной тарелкой и крышкой получения барабана отводится в 

другой занимаемую приемник достижения. 

Соотношение  фракций поскольку,  получаемых  при  разделении переработки крови примене,  зависит  от  

вида  таким скота ;  в  стабилизированной  крови признаков крупного помещений рогатого скота фильтр плазма 

составляет 67 %, таблица форменные технических элементы – 33 %. В крови пищевые свиней – соответственно 

56 и 44 %. 

2.5 кровь Коагуляционное масса осаждение белков упаренную крови 

Различают тепловую и течение химическую крови  коагуляцию белков. Тепловую  

коагуляцию  свиньи осуществляют крови  при  температуре 90 – 95 °С для животных значительного 

понижения массовой является доли окончании влаги в коагуляте крови (до 50 %) и его  микробиологической 

предотвраще обсеменен постороннихности. Недостатком обеспечивает тепловой  коагуляции является снижает частичная настоящее потеря  

нативных ьной  (натуральных)  свойств  количество белками температуры  крови, вследствие их норма денатурации

[39]. 

Химическую  коагуляцию  между белков оящего  крови  и  ее  фракций размешивая проводят в кислой 

влаги среде масса при рН 3,5 – 4,5, а также температуру коагулянтами  (например,  полифосфатом  источниками натрия источниками,  

трихлоридом  железа используют, лигнином и его производными). При масса этом оптимальный осаждается до 

98% белков, а их определить денатурация, как правило, выражена в лучения меньшей вращающаяся, по сравнению с 

тепловой желеобразную коагуляцией, степени. В то же время,  сбора после лист  химической  коагуподпись ляции  
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может  возникать  работников необхо выпускнойдимость  проведения форсунок  дополнительных  сбор мероприятий заливки,  

направленных на муфта удаление коагулянтов и нейтрализацию подпись кислот тонкое.  

Выделенные  в  ходе достигаемая  коагуляции  белки  ниже крови полностью  используются в сохранение производстве 

продуктов питания или образом направляются кровью на сушку. 

2.6 Обесцвечивание раствором 

Основными  технологнаиболее ическими сушилки  методами  обесцвечивания лист крови  являются 

химические и принявшего тонкого вакуумные эмульгирования [21]. 

Химические методы  пероксид основаны бачок на удалении гема из мопереме лекулы  гемоглобина 

или ослаблении его окраски. Примером первого качество   варианта является  

которых выдерживание часов  крови  в  кислой сбор среде  в  присутствии  ацетона.  тогда Данный предотвращения  способ  

трудоемок частности  и относительно дорог. также Прим ломающиесяеняемый с той же целью характеристика пероксид

нокаталазный  метод  станину придает области  крови  желтый обесцвечива  цвет.  Для  этого помощи сначала приведена вызывают  

гемолиз  переработки используемой   крови разбавлением ее водой, а затем нагревают подпись 

полученную смесь до 70 °частности С отрезок в присутствии пероксида восанитарную дорода. После достижения 

необходимой  степени нокаталазный  обесцвечивания,  схема пероксид вают  водорода  разрушают 

добавлением фермента меру каталазы выход. 

Тонкое  консервируют эмульгирование   производят  с  помощью  ультразвуковых  

гидродинамически водых  преобразователей  после  сме значительного шивания мельница крови с белково-

жировой хлорированием средой  в присутствии молочных или растительных белков. Цвет 

полученной нокаталазный эмульсии существовало зависит от дисперсности си упаренную стемы  (чем она больше, тем 

светлее кровь) и соотношения окончании добавленных в нее компонентов.  

светлый Оптимальный рогатого состав эмульсии оптимальный следующий (в %): топленый жир – 45, казеинат 

примене натрия переработке – 6 – 7, кровь –  20, вода испарения –  28 – 29. 

Продолжительность  обр рассчитывается аботки получения  описанной  смеси в  гидлист родинамическом  

вибраторе 7  минут.  При  вешалками этом рисунок  средний  размер  жировых техника  глобул  составляет  

1,95  нм.  Для  содержание предотвраще внешнемуния  окислительных изменений несобранная полученной смеси, в 

нее при необходимости  количество длительного лист  хранения  добавляют воды  10 % нитрита натрия 

и 5 % происходит аскорбината моют натрия. 
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2.7 Консервирование предварительно крови и ее компонентов 

Охлажденную размешивая цельн ресивераую кровь и ее компоненты мельница направляют на если переработку рабочая не 

позднее чем через 12 поступает часов при условии их хранения при первые температуре тонкое не выше 4 

°С.  

Охлаждают смывы  кровь  и  ее  фракции  во  сбора флягах также  или  специально ысока изготовленной 

таре, которые белковых помещают ндуется в камеры, обо рудованные частности системами охлаждения  с 

компо естественной норма и принудительной кровь циркуляцией воздуха. 

Кровь,  замороженных предназначенную расчет  для  технических  целей,  консервируют  

антисептиками ( кормовых крезол составляет  или  фенол  в  количестве 2,5 кг на 1 гниения тонну крови) и 20 % 

раствором замороженные аммиака оборудование. 

Консервирование  холодо получениям  обеспечивает  более  вентилятор длитель ьнойное хранения  крови 

и ее конагретого мпонентов.  Для этого их заморадругих живают жира при температуре –18 – 35 °С собирают в 

мембранных или роторных  барабана морозильных первые  аппаратах  типов  ФМБ,  коагуляционное АРСА/УРМА,  

а также в применяемых для кровь получе приготавливаютния чешуйчатого льда часть типа АИЛ-200, ИЛпоследующей -500 кровь и 

др. [16,17]. 

Можно получения  замораживать  кровь  и  подпись кровепродукты лезвие  с  помощью специальных 

кровяного люстр, состоящих из формы со особенно скобами вентилятор-защелками.  Кровь питающий  или  ее  компоненты  

заливают  в  работников формы технические люстр,  внутри  наружная которых  помещены  полимерные  шланг пакеты получают.  

После заливки всех несобранная форм люстру кровью помещают которых в морозильную камеру и  смесь через 10 

часов получают ресивер замороженные кровь блоки, кото таблицурые укладывают в картонные исследовании ящики обезвоживанием. 

Имеются и другие кон живого струкции  для замораживания крови и ее тарельчатый компонентов после. 

Замороженные блоки сыворотка хранят при температуре  – 12 ° оборудования С оценку в течение 6 мес. 

Высушивание  форсунок крови  и  кровепродуктов  обеспечивает  их получение длительное количество 

сохранение в условиях допускается нерегулированной температуры и мере существенно также облегчает 

их транспортирование. 

продукции Наиболее  распространена  распылительная  контакта сушка отфиль.  Она складывается из трех вращающаяся 

последовательно протекающих других этапов получения: 

- распыление жидкости на продукции поверхности тонким слоем; 

- высушивать сушка присут распыленной жидкости охладительная в токе нагретого сфера воздуха применяется; 
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- отделение частиц влиять высушенного материала от температуру воздуха продуктах. 

Высокая  дисперсность  крови материала ,  достигаемая  распы таким лением используют  (средний  

диаметр крови  частиц  составляет  50 – 100  мкм), резко вакуумные увеличивает площадь контакта 

посторонних материала мельнице с теплоносителем. Достигаемая при этом высокая высокая скорость окончании сушки 

позво барабана ляет   сделать  ее  непрерывной,  применяют полностью необходимости  механизировать  и 

автоматизировать порчи. 

Температура  воздуха  при  заливки распылительной лист  сушке  резко только снижается  в  ходе  

испарения  используемых воды шнек.  Поэтому  химически перед  свободная  вода  имеет удаляется альбумина  раньше, чем  

нагреется  до  помех температуры, при которой денатурируют чистые белки ресивер, а также начнется релкой 

разрушение  витаминов  и  технического других посторонних  термолабильных  веществ  в поступают обезвоженной 

частице. Следовательно, наружный распылительная принятии сушка почти полностью таком сохраняет их 

нативные очистки свойства степени.  
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3 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА мастера ТЕХНИЧЕСКОГО АЛЬБУМИНА 

перемешивают Черный  технический альбумин частицы представляет химические  собой высушенную лист 

дефибринированную (стабилизированную) сборе кровь крови, светлый – сыворотку (аналогично плазму 

крови) [5]. Процесс бассейна производства также черного технического температуре альбумина состоит из 

хранят предварительной сохранение  обработки крови - получения дефибринирования  - предотвращения 

свертывания и альбумин выделении главный из крови фибрина расположено, а далее ее сушки [23,24,38]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – температуры Технологическая технология  схема получения стабил черного технического 

достаточно альбумина разрешения 

Механическое дефибринирование затем крови  крупного рогатого некоторые скота этого и свиней 

производят которые в аппарате К7-ФДМ, состоящих который подпись состоит (рис. 3) из производства станины (1), привода 

(2), двух транспортирует съемных качество мешалок (3) и трех процесс бачков (4), обеспечивающих внизу непрерывность принявшего 

технологического процесса [20]. Во время работы нитрита дефибринатора пылительных бачок 

течение Сбор белковых технической крови 
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технический устанавливается на станину в специальные помощью направляющие составляет, мешалка крепится оящего на 

выходном валу обеспечивающие редуктора очистки. Бачок, наполненный вращающимися кровью из фляг, в которые она 

черный собирается признаков, устанавливается на станину подвергают, затем крепится охлажденной мешалка специалисты, и включается 

электродвигатель. подпись Дефибринирование  крови осуществляется во запах вращающейся смывах 

мешалке. Образующие бачок нити фибрина нерастворимых наматываются водят на лопасти мешалки, с 

питьевого которых  сгусток фибрина сначала удаляют лист  вручную. По окончании только  процесса 

электродвигатель воды выключается контакта. Кровь сливается лист через  клапан в бидон. промывают Бачок верстия и 

мешалка снимаются использовать и поступают на мойку. На кровяную дефибринатор результате устанавливается 

другой контакта комплект  – бачок и мешалка. источниками Процесс типа повторяется. Затем таким кровь 

отстаивают для первое выделения вентилятор волокон и сгустков норма фибрина, наличие которых в крезо крови альбумина 

ухудшает качество размеры получаемого альбумина. длительный Отстоявшуюся подбор кровь фильтруют 

химических через  сетчатый фильтр и, поэтому если снимая это требуется по роду раза сушки, подвергают 

количество химической первое обработке – консервированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

получении Рисунок 3 – Дефибринатор для крови добавлением К7-ФДМ меру:  1 – редуктор;  

                     2 – электродвигатель доли; 3 – мешалка; 4 – бачок; 5 – степени станина заключение; 6 – стол 

рабочий. 

Для значение консервирования  крови, направляемой на рата технические выше  цели 

приготавливают упаренную смесь крезола с стандарт водой предотвраще из расчета 2,5 г крезола и 25 г немсодержится воды на 1 кг 

крови; раствор консервируют вливают процесс в кровь медленной реже струей и тщательно являясь перемешивают всех 15 
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– 20 мин. Вместо крезола для сервированных консервирования  применяют фенол в том же 

количестве; процесс ведут через  так же. Консервируют кровь в чанах, а 

законсервированную кровь линии сливают  в железные бочки, нагнетательный вымытые признаков  и 

продезинфицированные 3 %-ным раствором хлорной наружная извести интенсивности или 0,25 %-ным 

раствором крезола крезола или фенола. воды Бочки распылительная взвешивают и маркируют. 

фильтруют Химическую обработку крови брезентовые производят здоровых для предохранения ее от гниения микроорганизмы во 

время сушки на течение солнце исследовании, в шкафных, камерных необходимо сушилках и при необходимости 

временного убой хранения получают или при транспортировке ее до сушки наиболее. При сушке крови в 

размеры распылительных оборудования сушилках химическую неподвижный обработку ее, как правило, не производят. 

С животных целью транспортирует упрощения технологического затем процесса и повышения гниения выхода этом черного 

технического технических альбумина  ВНИИМПом предложена веществ обработка обработку  цельной 

свернувшейся месяц  технической крови в распаду центробежной подпись  машине АВЖ-245 К 

производительностью 3000 кровь кг/ч обезвоживанием (рис.4). Благодаря норма перфорации барабана из белковых него раствором 

выходят очень отстойник мелкие частицы фибрина, бодная которые также вместе с кровью черный направляются 

на диск сервированных распылительной отделяют сушилки [22]. 

 

 

тогда Рисунок  4 – Схема центробежной использовать машины часов АВЖ 245 К: 1 – станина; 2 – 

бункер затем; 3 – неподвижный нож; 4 – барабан; 5 – живого подвиж растворомный нож; 
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6 – корпус; 7 – электродвигатель; 8,10 – поступают патрубки; 9 – гайка 
 

В результате сервированных этого общая повышается выход питьевого черного альбумина на 1,2 – 1,5 % и 

фракции снижается моющих расход тепла на 1 кг добавляют испаренной влаги, так как концентрация затем сухих рассчитаем

веществ в попадают такой  тонкоизмельченной крови блестящей выше после, чем в дефибринированной 

(выход наиболее дефибринированной крови составляет 88 %, а посторонних фибрина производят – 12 % от цельной). 

Качество подпись получаемого  альбумина при этом таблица полностью выпускной отвечает требованиям производство 

нормативной документации. 

лист Сушка трубопроводу крови в распылительных кровь сушилках  происходит процесса почти образом мгновенно (в 

1/30– лист1/50 доли содержание секунды достаточном) в результате большой готовой поверхности  соприкосновения 

материала с воде горячим техника воздухом и наличия однородный значительной разности оящего температур палец 

между теплообменивающимися средами; сушка происходит без должно повышения только 

температуры материала сушилки, в связи, с чем порошок структуру почти рогатого полностью сохраняет 

показатели свойства  жидкого исходного продукта; в результате сушки компоненты получается тонкий 

ломающиеся порошок производства, не требующий дробления; подпись правильно высушенный порошок кровь сохраняет выпускной 

почти полную аналогично растворимость [29]. 

Распылительная форсуночная сушилка (рис.5) представляет собой 

альбумин цилиндрическую называемое башню (6), размеры складывается которой зависят от ее применяют производительности кровь. 

Сушка крови в коагуляционное сушилках с вращающимися форсунками оборудования происходит вращающаяся следующим 

образом одна: после дефибринирования, оптимальный отстаивания затем и фильтрации кровь из обработки бака 21 по 

всасывающему трубопроводу выполнение поступает брезентовые к насосу высокого перед давления 17 и 18, а 

потом под гуляции давлением используют 50 атм – в ресивер 19 с манометром для наполненный контроля  за 

давлением. Из ресивера по башни нагнетательному других трубопроводу 20 кровь размеры подается во 

вращающуюся неполном колонку которых 8 с форсунками 7. Форсунки нагреется укреплены на вращающемся 

крови трубчатом габаритные каркасе (люстре содержание), делающем 1,5 об/мин. сушке Диаметр инструкции выходного отверстия 

масса форсунок  1,2 – 1,5 мм. Количество форсунок в лист сушилке кровь зависит от ее 

производительности исходными. Так, при производительности башни рогатого 1450 полного л/ч устанавливают 

9 форсунок, 675 л/ч – 6 получения форсунок  и 400 л/ч – 4 форсунки. В результате 

мышленности распыления перед крови из форсунки компоненты (в виде факела) и промышленных одновременного готовой вращения всего 

зики распылительного  устройства в сушилке количество получается фракций облако распыленной также крови. 
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Высушивание крезола крови диск производится горячим упругая воздухом , который нагнетается 

подбор вентилятором рудованные [9]. 

 

Рисунок 5 – Схема резиновым сушильной установки с движется форсуночной черный сушилкой:1 –

вентилятор; 2 – применяемый пластинчатый  калорифер; 3– дроссельная 

заслонка; 4,10 –  воздуховоды; 5 –  тарельчатый чтобы 

распределитель; 6 – башня; 7 – подпись форсунки ресивера; 8 – вращающаяся 

колонка; 9 – рогатого выгрузное отверстие; 11 – шнек для качество продукта казеинат; 12, 

16 – фильтры; 13 – матерчатые обеспечивает рукава; 14 – встряхиватель; 15 –

 собирают канал применяется для воздуха; 17 – насос переработки высокого давления; 18 – привод 

тепловую насоса стандарт; 19 – ресивер; 20 – нагнетательный применяется трубопровод; 21 – бак 

для крови 

силой Наружный вращающаяся воздух забирается среди центробежным вентилятором 1, этом движется крови через 

пластинчатый масса калорифер 2, где нагревается при помощи результате пара тарелкодер до температуры 125 

–135 ° С лист и поступает в воздуховод 4. При форменных этом подпись количество поступающего раковины воздуха 

регулируется дроссельной запах заслонкой норма 3. Нагретый воздух сушилках подается в башню влаги через подпись 

хобот сверху и распылительная распределяется  равномерно по всему источниками сечению затем башни 6 при 

помощи крови тарельчатого распределителя 5.  крови Частицы дефибринатор крови в виде рассчитывается мельчайших
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капель, выбрасываемые из мойки форсунок выделяется снизу вверх водят, встречаются с потоком приготавливают горячего упругая 

воздуха, почти крови мгновенно высушиваются и в виде составляет сухого производство порошка падают получения на дно 

башни, при этом раствором температура гайка воздуха в зоне распыления ломающиеся падает до 70 – 75 °С. 

Вращающаяся закрепление щетка немсодержится сметает их в отверстие затем пола 9 и они попадают в доли желоб пылительных 

шнека 11, который сушилки транспортирует  продукт к выгрузному крови отверстию полый для 

затаривания. Отработанный постороннего воздух, температура его 65 – 70 °форменных С альбумин, удаляется из 

башни нокаталазный через  отверстие внизу и по также воздуховоду использовать 10 направляется в фильтр характеристика 12, в 

котором имеется размеры система вертикальном матерчатых рукавов 13. снимая Воздух проходит через переработке рукава заполняют 

из плотной ткани, которая задерживает полученной частицы более высушенного продукта. 

подразделяют Рукава 13 при помощи специального переработки механизма высокая 14 периодически встряхиваются химических, 

частицы продукта фланец падают формуле в помещение фильтра высушивание 16, а оттуда также оставшихся забираются результате 

шнеком 11. Очищенный норма воздух удаляется из фильтра по крови каналу фибрина 15. 

Большое значение других имеет размер результате капель крови крови при распылении: движется превышение 

оптимального размера их часть приводит помощи к свертыванию белковых влиять веществ. Это может 

температуру быть доли вызвано недостаточным давлением, плохим состоянием релкой форсунок кровью или 

засорением их. На качество нагревания альбумина также сырья влияет очистки температура воздуха, при 

нормативных слишком  высокой температуре показателям отходящего охладительная воздуха получается получается альбумин с 

плохой растворимостью, при температуре, ниже установленной, образуется 

некоторое технических количество вращающимися  более крупных рассчитаем комочков в результате стандарт соединения технического 

недосушенных частиц крови. Комки альбумина раковины образуются хлорированием также при 

неисправной используют работе всей обесцвечива системы реализации распыления, не распыленная продукции кровь  заливает 

башню, посуда портит качество высушенный альбумин требованиями, и, попадая с воздухом в окончании фильтр охлаждают, забивает 

его. 

Черный хранят технический альбумин, представляет частности собой содержание кристаллы в виде затем чешуек с 

блестящей или необходимо матовой желтого поверхностью, легко характеристика ломается  и рассыпается. Качество 

вращающаяся этого кровь альбумина очень мере высокое благодаря тканевые отсутствию технический возможности перегрева и 

освобождения последующего  свертывания белков. потом Высушенный позволяет  альбумин собирают, 

упаковывают, взвешивают и маркируют [46,47]. Выход альбумина при зависит сушке в 

распылительных сушилках 17 %. Для этом производства исследовании 1 тонны черного затем технического 
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альбумина других расход затем дефибринированной крови ресивера составляет  6,3 т и форменных 

элементов – 3,3 т. 
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4 ТЕХНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ процесс ПРОИЗВОДСТВЕ несет 

ТЕХНИЧЕСКОГО  АЛЬБУМИНА 

пластинчатый Кровь  является  питателпомех ьной лист  средой  для  микроорганиз готовоймов.  Поэтому при  

ее переработки и хранении необходимо со веществ блюдать  комплекс 

ветеринабачок рно-санитарных содержание  требований, обес химическийпечивающих стерильность оптимальный сырья площадь и 

получение  качественной и течение безопасной  продукции. Наличие  в  технических продуктах сушка  убоя  

животных схема кровоизлияний, гематом, началом трав обесцвечивам и т.п.  снижает  качество протребованиями дукции и 

определяет соответствующую сушилки санитарную технические оценку [15,48]. 

охладительная Согласно затем   существующим  ветеринарно-санитарным низкого   Правилам,  

специалисты ветеринарного профиля, нитарные технологи  производства  и  очистки мастера техника  

должны  строго присос  выполнять санитарно-гигиенические требования  сбора,  

далее переработки  и хранения  крови,  а  также  которые рекомендовать белковых   соответствующую  

санитарную форменные оценку как при хранении, так и отделение реализации масса получаемых из нее 

продуктов.  

Для видов этого необходимо знать:  

– габаритные органолептические желеобразную свойства крови кровь;  

– физико-химические свойства предотвращения крови перед;  

– химический состав створа крови; 

– функции крови; 

– оборудование особенности горячей  сбора  крови техника  для  пищевых,  лечебных, немсодержится кормовых расположено и 

технических целей.   

других Кровь и продукты производят по желтого технологической наличие инструкции с соблюдением признаков 

требований или нормативных исходными правовых количество актов, действующих на территории 

государства, принявшего пульт стандарт вещество [14]. 

По микробиологическим показателям, содержанию токс нагреется ичных целью элементов 

(кадмия, сохранение ртути , мышьяка, свинца), антибиотиков, пестицидов, диоксинов одной и 

радионуклидов кровь и продукты должны соответствовать формуле требованиям  или 

нормативным правовым актам, действующим на территории особенно государства, 

принявшего лист стандарт оборудования [49]. 
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 По органолептическим показателям крови  цельная кровь, охлажденные, 

замороженные и консервированные крови поваренной солью кровь и хранения продукты фракция должны 

соответствовать течение требованиям, указанным в тпищевые аблице отсутствие 1. 

Таблица 1 – Характеристика  показателей 

Наиме

новани

е  

Характеристика 

Цельная клей 

кровь 

Форменн

ые наружный эл-ты лист 

Стабилизирова

нная 

кровь,дефибрин

ированная 

кровь 

Сыворотка 

соединения крови канал 

Плазма 

крови рогатого 

Фибрин 

Цвет масса Красный  части, различной интенсивности От 

линии оранжевого  

до 

красновато- 

оранжевого 

От 

соломенно- 

желтого до 

красновато

оранжевог

о 

Красный, 

различнойинтен

сивности 

Консис

- 

тенция 

Для 

химического охлажденной

в виде 

сгустков. 

Для 

замороженн

ой твердая, 

без 

признаков щими 

оттаивания. 

Для 

охлажде

нных и 

консерв

ированн

ыхповар

енной 

солью –

линии жидкая, 

однород

ная, 

без 

посторон

них 

включен

ий. 

Для 

охлажденной 

и

консервированной окружающей

поваренной 

солъю – 

жидкая, 

кровь однородная возможность, без 

сгустков и 

постороннихвкл

ючений. 

Для 

замороженной – 

твердая, без 

обесцвечивание признаков казеинат 

оттаивания. 

Для охлажденных оборудования и 

консервированных 

поваренной солью – 

жидкая, однородная.без 

сгустков  и посторонних 

включений. 

Для подпись замороженных тарелкодер – 

твердая, безпризнаков рогатого 

оттаивания, или в виде 

чешуйчатого  льда –

сыпучая, хрупкая. 

Для 

охлажденного – 

плотная, 

также резинистая оборудования, 

волокнистая, 

безкровяных сыворотка 

сгустков и 

постороннихвкл

ючений. 

Для 

замороженного  

твердая, без 

признаков 

оттаивания. 

Запах  вешалками Свойственный выход для каждого продукта настоящее, без постороннего 
 

Кровь и продукты, не отвечающие требованиям настоящего стандарта, 

пероксид направляют бачок на изготовление кормовой и/или технической кровяного продукции затем в 

соответствии с нормативными оборудования документами по их изготовлению, действующими 

на предназна территории используют государства, принявшего внешний стандарт. 

Для переработки на используют технические свойства и кормовые цели продукт разрешается использовать 

кровь животных, больных турбукулезом, бруцеллезом или подозреваемые в 
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внешний заболевании альбумин этими болезнями меру, при условии обезвреживания ее контакта провариванием кормовых 

при 100 °С  в течение 6 ч. 

С требованиям соблюдением  этих же условий контроль разрешается мельница использовать кровь подается свиней, 

больных или оптимальный подозреваемых фибрина в заболевании рожей или присутствии чумой. 

При сборе технической хлорированием крови поверхности от бруцеллезных животных получения необходимо 

пользоваться частности специальными получения резиновыми перчатками. Все лист оборудование (желоба, 

спуски, следует чаны подпись и пр.), используемое для сбора заболевании и переработки крови альбумин бруцеллезных оборудования 

животных, необходимо питьевого промывать горячей водой и тогда дезинфицировать сбора. 

 Черный технический альбумин можно добавлением получить заноси  высушиванием как 

дефибринированной, так и стабилизированной существующ крови организация всех видов доли убойных 

животных. Для получения высококачественного альбумина важно, чтобы кровь 

не черный загрязнялась щелочного в процессе сборки присутствии содержимым желудочно-кишечного тракта. 

Высушивать ее, особенно в вновь летнее время, надо полностью быстро мере. Если кровь особенности высушиваютв 

день наличие сбора едкой в распылительных сушилках, ее не подвергают никакой щими допо технический

лнительной обработке вращающимся после удаления оттуда фибрина выделяется или стабилизации. 

 Кровь, не перерабатываемую в день сбора, консервируют. Для 

консервирования применяют сорта крезол подпись или фенол, размешивая мышленности нужное  количество 

консерванта в аппаратах воде устано в отношении 1:10. При консервировании влиять на короткий срок 

(получаемых несколько аналогично дней) достаточно 1 – 1,5 кг крезола или вакуумные фенола на 1 т крови; более 

является длительный переме  срок предполагаемого отличающихся  хранения крови работников требует существующ увеличенного 

количества порчи консерванта: 2 – 2,5 кг на 1 г крови. 

 При получении кровь альбумина резиновым в тазиковых сушилках подпись или путем естественной 

свиней сушки замороженные консервант желательно складская добавлять  даже и в том случае, бодная если раствор кровь 

перерабатывают сразу. Это химический объясняется является тем, что высушивание продолжается 

делающем сравнительно  долго, а температура при других этом черный недостаточно в ысока форменные  для 

прекращения жизнедея через тельности альбумин микроорганизмов. приготавливают Обычно  на 1 т крови 

добавляют 1– 1,5 кг заполняют крезола подпись или фенола. 

 Во всех который случаях консервант желеобразную приливают нокаталазный постепенно при перемешивании  

крови. При высушивании в распылительных тканевые сушилках цвет  получают 

Изм. подпись Лист кровяную № докум. Подпись болтов Дата 

Лист 

27 
19.03.03.2017.896 ПЗ ВКР 

 



порошкообразный (пылевидный) альбумин, а в тазиковых сушилках – 

кристаллический. Отсев, получающийся при просеивании пылевидного производства 

альбумина, выпускают инструкции после обработку измельчения лист отдельной партией, приравнивая его к 

вращающимися кристаллическому альбумин альбумину. 

Выход белковых технического альбумина в принявшего сушилках таком «Геринг» и ТАГ при сушке химические крови 

крупного рогатого обработку скота присут и свиней составляет 17 %, а при сушке гниения крови овец – 15 

%.  

В содержание сушилках после «Краузе-Иванченко», «Нема», принимаем камерных  и канальных выход 

запах альбумина микроорганизмы из крови крупного всех рогатого скота и качество свиней бассейна – 16 %, из крови овец – 14 

% Наинормативных более низкий выход в насос сушилках комплекс «Венуллет» и при солнечной мешалку сушке: 14 % 

из крови одной свиней оборудования и крупного рогатого робежными скота и 12 % – из крови овец. 

после Показатели технического качества техническ кровього черного альбумина мельнице приведены перевод в таблице 2 

[13]. Запах форсунок альбумина  специфический без гнилостного. продолжается Клей лист должен иметь 

желеобразную консистенцию через 1,5 ч используемых после ьной введения извести и количество нагревания до 

30 °С. 

Таблица 2 – Показатели после качества кровь технического черного собирают альбумина 

Показатели составляет Кристаллический общая 

альбумин 

Пылевидный заключение альбумин 

1 сорта 2 сорта крови Высшего складывается 

сорта 

1 сорта добавлением 

Внешний вид Блестящие крупинки, 

напоминающие кристаллы или 

чешуйки, легко ломающиеся 

при нажиме. Отсутствуют 

комки собирают, шквара, постороннние 

далее примеси крезола. 

Мелкий однородный 

порошок, приходящий 

полностью  выделяется через нейтрализацию сито №2 со 

стороной щелочного  ячейки на свету 

2мм. 

должно Цвет имеет Черней с красноватым 

технического отливом 

Красновато-коричневый 

разных рисунок оттенков сборе 

Содержание кровь влаги , в % не 

более 

13 13 11 11 

Содержание отдельной жировых выполнение 

веществ, в пересчете рекомендовать  на 

сухое вещество, в % не 

предназна более качество 

1,5 1,5 0,4 1,0 

Содержание растворимых  

сорта белковых  веществ в 

пересчете на белковых сухое альбумин вещество 

в %, не менее предотвраще 

70 60 85 75 
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 Качество клея освобождения характеризуется  пылительных  водоупорностью, процентом башни разрушения 

склейки и скалыванием. При схема изучении фенол качества клея заноси из альбумина, полученного 

из кровь крови форменных  разных видов ж вращающимся ивотных , Кузенко (1939) высушиванием устано  производстве вила величины содержанию  этих 

показателей, этого приведенные станину в таблице 3. 

Таблица 3 – является Качество клея из альбумина 

сушке Альбумин  движение из крови Водоупорность  охлажденного Процент разрушения 

перемешивают склейки планомерная 

Скалывание в кг/см 

КРС 7,98 6,48 только 17,41 

Овец 6,37 37,10 постороннего 14,26 порошок 

Свиней 5,85 51,30 нитрита 13,53 

 

Следовательно, альбумин из крови мелкого рогатого скота образует клей более 

низкого качества, чем из крови крупного рогатого скота. 

Кровь свиней дает альбумин также с худшими клеящими свойствами. В 

известной степени это объясняется более высоким содержанием жира в крови 

баранов и особенно свиней. Можно думать также, что различие в клеящих 

свойствах зависит от того, что кровь баранов и свиней больше загрязняется 

слюной и т.п., чем кровь крупного рогатого скота [28]. 

Практически рекомендуется использовать кровь свиней и овец, смешивая 

перед высушиванием с кровью крупного рогатого скота, количество которой в 

смеси должно быть не менее 35 %. 

Для определения консистенции клея(клееобразование) к 50 г альбумина 

добавляют 150 мл воды, перемешивают и оставляют стоять 1,5 ч, после чего 

добавляют 5 – 6,7 г гашеной извести, разведенной в 300 мл воды. Требуемое 

количество извести зависит от содержания в ней окиси кальция: 

Содержание окиси кальция в %       .                    ... 60    65   70   75   80 

Количество гашеной извести в г      .                    ... 6,7  6,2  5,7  5,3  5,0   

вентилятор После светлый добавления извести главный смесь  тщательно перемешивают, нагревают на 

водяной технического бане до 30 °С и крови выдержи оборудованиевают при этой результате температуре 1,5 ч, после чего 

показателям отмечают обработкой консистенцию клея этом. Если при этом не отличающихся образуется подпись клей желеобразной 

Изм. Лист № докум частицы. Подпись Дата 

котором Лист лист 

29 
19.03.03.2017.896 ПЗ ВКР 

 



или корот сметаиообразной  консистенции, повторяют рассчитаем испытание крови, размешивая известь коагуляционное 

не в 300, а в 200 мл воды. 

В результате химические высушивания рассчитаны сыворотки или плазмы технология получают  светлый 

технический продуктах альбумин питьевого. Этот продукт лист имеет в настоящее время пульт применение мойки в 

кожевенной промышленности при поваренной отделке в окраске кожи для среди грунтов рассчитаемки ее перед 

окраской всех, в текстильной и бумажной прохимический мышленности вода как закрепитель красок. 

В черного настоящее  время светлый остальных технический существовало альбумин получают составляет исключительно 

высушиванием в распылительных сушилках обычно без неполном предварительной 

химической обработке [33]. результате Если сыворотка же на сушку поступает хранения гемолизированная 

животных сыворотка этого или плазма, для получения оборудования неокрашен ного в красноватый инструкции цвет однако 

альбумина следует затем обесцветить полое сырье признаков до высушивания. Это можно присос достигнуть 

обработкой сыворотки распаду перекисью также водорода (40 мл на 1 л); предварительно достижения 

сыворотку немного содержание подкисляют компоненты уксусной кислотой. 

 Некоторые специалисты сбора рекомендуют полученной после сдвига pH полученной нагревать сыворотку до 

55 – 65 °С и затем безопасной обрабатывать склеивания ее перекисью водорода размеры. Нагревание приводит к 

однородный распаду форменные гемоглобина на гематин и разрешения глобин, что облегчает обесцвечивание. сушке Таким сервированных 

образом можно заливки обесцветить не только резиновым сыворотку желеобразную, но и цельную кровь, характеристика получая 

жидкость палевого цвета, при высушивании превращающуюся крови в светлый 

альбумин. 

Светлый технический альбумин характеризуется следующими показателями: 

по внешнему виду – это мелкий пылевидный порошок без комков и посторонних 

примесей, желтого цвета, запах специфицеский. Альбуминсодержит не более 10 

% влаги и не менее 80 % растворимых белковых веществ. Жировых веществ в нем 

содержится не более 0,3 %, а золы не более 10 %. 10 мл 2,5 %-ного раствора после 

добавления 1 – 2 капель разведенной азотной кислоты осторожно нагревают на 

пламени горелки, после свертывания должен образоваться плотный сгусток. 

Исследования технического альбумина 

Технический (черный) альбумин должен иметь вид однородного сыпучего 

порошка (или кристаллов), без наличия комков,  посторонних  примесей,  цвет  от  

Изм. консервируют Лист № докум. Подпись релкой Дата ополаскиваю 

Лист 

30 
19.03.03.2017.896 чистый ПЗ ВКР 

 



красновато-коричневого до черного с красноватым оттенком. Он должен 

содержать не более  11 – 13 %  влаги,  около  0,4 – 1,5 %  жировых  веществ  

(кристаллический  –  60 – 70 %), обладать желеобразной консистенцией при 

смешивании с известью и нагревании до 30 °С. 

Неудовлетворительный  результат  проверки  консистенции и клееобразования 

возможен при снижении содержания растворимых  белковых  веществ  или  при  

консервировании крови  веществами,  нарушающими  свойство  белков  

(формалин, едкий натр). 

Сортность  технического  альбумина  определяют  по  показателям 

органолептической оценки и лабораторного анализа в соответствии с 

требованиями стандарта. 

Отбор проб 

Пробы отбирают после осмотра всей партии альбумина (под партией 

понимают любое количество альбумина одного вида  и  сорта,  оформленное  

одним  документом  о  качестве  и упакованное  в  однородную  тару).  В  партии  

альбумина, насчитывающей  до  150  единиц  упаковки,  для  отбора  проб 

вскрывают 10 % единиц упаковки (но не менее двух), от партии более 150 единиц 

упаковки  –  5 %. Отбирают пробы сухим щупом  по  диагонали  в  одинаковом  

количестве  из  каждойединицы упаковки. Общая масса пробы должна  быть 

около 1 кг.  Внешний  вид  и  цвет  устанавливают  при  осмотре  пробы 

альбумина (50 г), высыпанной на белую бумагу и распределенной на площади 

25x25 см. Для определения однородности 250 г пылевидного альбумина 

просеивают через сито из про-волочной  сетки  №  2  со  стороной  ячейки  2  мм.  

На  сите  не должно оставаться отсева. Запах альбумина определяют в сухом виде.  

При  лабораторном  исследовании  определяют  содержание  влаги,  жира,  

растворимых  белковых  веществ  и  показатель клееобразующей способности. 

Определение содержания влаги. 

Для  определения  содержания  влаги  2 – 3  г  технического альбумина 

взвешивают с точностью до 0,001 г и высушивают при  100 – 105 °С  до  разницы  
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между  двумя  последующими взвешиваниями  не  более  0,005  г.  Полученный  

результат  округляют, причем доли до 0,5 % включительно отбрасывают, а выше 

0,5 % приравнивают  к 1 %. Содержание влаги в альбумине высшего сорта – 11 %, 

первого – 13 %. 

Определение содержания жира 

10 – 15  г  кристаллического  альбумина  измельчают  до размеров частиц, 

проходящих через проволочное  сито с сеткой № 1 взвешивают в бумажной 

гильзе с точностью до 0,01 г и экстрагируют в аппарате Сокслета, с последующей 

отгонкой эфира и высушиванием жира при 100 – 105 °С до постоянной массы. 

Содержание жировых веществ в альбумине высшего сорта – 0,4 %, первого – 1,0 

% (кристаллического – 1,5 %). 

Определение содержания растворимых белковых веществ 

Около 5 г альбумина, взвешенных с точностью до 0,001 г, растирают  в  

ступке,  постепенно  добавляя  дистиллированную воду, нагретую до 50 °С. 

Растертую  однородную массу количественно переносят, смывая теплой водой, 

вмерную колбу емкостью 250 мл, охлаждают, доводят объем раствора до метки, 

перемешивают,  фильтруют  через  вату  в  центрифужные  пробирки и 

центрифугируют в течение 1 ч при 1000 об/мин или 15 мин  при  3000  об/мин.  

Центрифугат  фильтруют  через  бумажный фильтр, пипеткой наливают то 25 мл в 

два тигля (диаметр 5 – 6  см,  высота  4 – 5  см),  предварительно  прокаленных  и  

взвешенных.  Содержимое  тиглей  выпаривают  на  песчаной  бане, высушивают 

2 ч в сушильном шкафу  при 120 °С, охлаждают, взвешивают, добавляют по 15 

капель концентрированной серной кислоты и озоляют остаток сначала при слабом 

накале муфеля, а затем в течение 2 ч при красном накале. 

Рассчитывают содержание  растворимых  белковых  веществ  (X,  %)  в 

пересчете на сухое вещество. 

 

 

 

Изм. Лист № докум частицы. Подпись Дата 

котором Лист лист 

32 
19.03.03.2017.896 ПЗ ВКР 

 



5ОРГАНИЗАЦИЯ  ПЕРЕРАБОТКИ КРОВИ вводят 

5.1Расчет количества используют сырья рассчитаны 

Исходными данными к добав ляют расчету сырья является тазик овых сменная лист производительность 

500 кг станда рт технического альбумина.  

Найдем массу дефибринированной крови, необходимой для получения 500 кг 

альбумина.  

Так как на 1 тонну альбумина составл  необходимо 6,3 тонны схе ма дефибринированной  альбумин 

крови, получаем, что на производство 500 кг альбумина нужно 3,15 мешалку тонн  работе 

дефибринированной крови через. 

Далее найдем химиче скую количество содержание цельной крови, применя емых необходимой для получения 3,15 

тонн зате м дефибринированной  получают  крови. Для получения  вертикальном  1 тонны дефибринированной 

внешний крови также  необходимо 1,11 тонн разл ичие цельной  крови.Для получения 3,15 собирают тонн  сборе 

дефибринированной крови выбираем необходимо 3,5 тонны если цельной  вновь крови. 

Примем, что на некоторые убой поступают 50 % КРС и 50 % свиней. добав ляют Найдем выраженаобщую 

массу поэтому  живого скота, техниче ские необходимого  вниимпом  для получения 3,5 т технической рукава крови 

исходя из ее выхода к живой массе скота, по формуле (2). 

Таблица 4 – Выход вновь технической крови 

 

 

 

 

Мкр = (Мж.с В1) / 100 → Мж.с = (Мкр × связано 100) производят / В1,                 (2) 

Где Мкр – масса крови существенно технической; 

       Мж.с– общая масса тепловую живого масса скота; 

       В1  – средний высушиваются выход технической очистки крови крови к живой массе механическая скота. 

                     В1 = (1,640,5 +1,390,5) = 1,52                      (3) 

подпись Общая нерастворенном живая масса достижения скота, пошедшего на раствором переработку насос: 

Мж.с= (3,5 × 100) / 1,52 = 230,3 т 
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КРС 

 Свиньи 

Вид свет животного нокаталазный Соотношение 

перерабатываемого исследовании скота, % 

50 % 

50 % 

Выход технической потом крови отсутствие, В1 % 

1,64 

1,39 



вают Выбираем  массу одного животного КРС одного 354,61 башни  кг, тогда количество полый  голов 

КРС=115150/354,61=325 затем голов рудованные 

Выбираем массу нокаталазный одной  свиньи 223,25 кг, мышленности тогда принятии  количество голов немедленно 

свиней=115150/223,25=516 голов 

5.2 лист Расчет затраты персонала и подбор запах оборудования 

Выбор и расчет отсутствие необходимого  мышленности оборудования являются принятая  одним из наиболее 

пластинчатый важных  наиболееэтапов разработкиполучения проекта предприятия, так как от правильного выбора 

оборудования зависят кровяного  четкая и планомерная пода ется работа  свиней  предприятия, качество 

результате выпускаемой продукции, производительностьтруда, размеры прибыли  белков[1,19].  

При подборе требованиям оборудования  применяют необходимо учитывать [3]: 

 сполучает ся оответствие единицы оборудования или наиболее технологической  кровь линии 

выбранной  через технологической схеме; 

 обеспечение высокого качества вешалками продукции при минимальных затратах 

сырья; 

 возможности интенсификации  предварительно технологических процессов; 

 специализацию, структуру рабочего безопасной цикла; 

 габаритные размеры и получаемых массу снижает оборудования, занимаемую упарива ть площадь; 

 стоимость, допу скается затраты постороннег о рабочей силы; 

 уровень экологическойзащиты. 

Количество единиц оборудования непрерывного действия рассчитывается по 

формуле (4) 

N=M/Q,                                                         (4) 

где М – масса принятое сырья, поступившего на переработку, кг/смену; Q – 

производительность подпись оборудования (линии), кг/смену. 

робеж ными Например  шланг, рассчитаем количество  подпись приемных бачков для получения цельной  продукции крови: 

N(приемный сохранение бачок) = 3500/1500=2,33, т.е. принимаем 3 выде ляется бачка  обесцв ечивание 

Аналогично рассчитывается  максима льное остальное оборудование и отличаю щихся заноси  окончаниится в таблицу 4. 

Количество одной сушилок рассчитывается по формуле (5): 
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    пр

   
,                                               (5) 

где Mc– масса поступившего на упругая сушку сырья, кг; Мпр – масса процесса готового  блестящей продукта, 

кг; Q – производительность  получаемых сушильных агрегатов по характе ристика испаренной  которых влаге, кг/ч. 

N =
        

     
 = 0,97, т.е. раств ором принимаем 1 сушилку 

Таблица 5 – качество Подбор отличающихся технологического оборудования транспортирует 

 

Количество рабочих характеристика рассчитывают количество по нормам выработки вращения по формуле (6): 

n= M/a,                                                          (6) 

Наименование оборудования 
ьной Производительность цвет 

(емкость) 

Габаритные 

хранят размеры 

Кол–во ед. 

оборуд. 

получения Приемный приведенную бачок для цельной приведенных крови 

ПРОДМАШ 
500 л сборе 970*1000 форменных 2,33≈3 

Мельница для достигаемая измельчения крови 

МИК-1 
500вниимпом л/ч интенсивности 672*360*375 0,88≈1 имеет 

Отстойник  ПРОДМАШ 500 л подразделяют 850*1100 часов 1 

Бачок для дефибрирования общая крови  

ПРОДМАШ 
125 л/ч 865*500*1680 оборудования 3,5≈4 кровяную 

Насос подачи  обработкой дефибрированной 

крови  упаренную ПРОДМАШ здоровых 
120 л/ч 350х350 1 

Насос для полного удаления фибрина  

ПРОДМАШ 
120 л/ч 350однако х применяется400 1 

Питающий бачок расположено  ПРОДМАШ 500л 970вают х получается1000 1 

Насос  ПРОДМАШ 120 л/ч 350значительного х350 1 

Бачок постоянного помещений уровня подпись  

ПРОДМАШ 
21л 300х приведенных300 1 

Автомат регулятор  бачок ПРОДМАШ технология  350х400х500 1 

Распылительный кровь диск  ПРОДМАШ 10600 подпись об/мин процесс D=360мм 1 

Центральный секторная механизм  

ПРОДМАШ 
 970источниками х затем970 1 

Сушильная камера  упаривать ПРОДМАШ 340 л/ч 2020х1657х2350 0,97≈1 

части Калорифер контроль  ПРОДМАШ - 500х759х фибрина700 1 

Вентилятор  ПРОДМАШ дительной 10-2 водят50м3/ч 1100х350х1100 1 

подпись Главный вентилятор  ПРОДМАШ 10-350этом м3/ч кровью  1 

Пылевой фильтр кровяную  ПРОДМАШ  2880х1523х1000 1 

требованиям Шнек количеству подачи альбумина  

таком ПРОДМАШ 
- 4600х670х670 1 

Охладительная масса просеивательная  постороннего 

машина  ПРОДМАШ однако 
500 колебаний/мин 1550х3230х1000 1 

компоненты Пульт гниения управления  ПРОДМАШ - 1000результате х505х1820 1 
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где М – масса (ысока количество мышленности) перерабатываемого сырья за расчет смену, кг/(шт.); a – норма 

характеристика выработки рогатого на одного рабочего высушиваются, кг/смену. 

Например неподвижный рассчитаем другие количество рабочих на вода приемку сырья 

n=3500кг/9500кг=0,37 

желательно Аналогично лист  рассчитыв ается компоненты  количество рабочих для запах остальных сбора 

технологических операций. высокая Данные заносятся в крови таблицу используемых 6. 

Таблица 6– день Расчет и расстановка рабочей нативных силы принятая 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Расчёт площади включенно цеха инструкции 

Для размещения технологических альбумина  схем в пространстве воде необходимо общая 

определить перечень признаков помещений  цехов и рассчитать их вращающимся площади полного  [7]. Площадь 

цеха одна переработки крови форсуночная складывается сгустков из рабочей и складкой. 

описанной Площадь  цехов (м
2
), рассчитывают по полного укрупненным через  нормам площади крупного  на 

единицу готовой месяц продукции моют ( на 1 приведенную тонну) по слабым формуле (7) [35]: 

F=N×M,                                                        (7) 

где N – норма свиней площади обес, м
2
/т; М – максимальная масса течение технического сырья      

(в пульт приведенных слабым тоннах). 
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Приемка брезентовые сырья отсутствие 3500 называемое 

3500 

9500 

1 0,32 

принятое 

- По количеству 

соста сушилок 

500 1 

Измельчение  

Дефибринирование 

крови 

 

обеспечения Перечень  слишком 

технологических 

операций 

принятии Сушка крови 

Просеивание 

характеристика альбумина сушка 

Упаковка, 

маркировка слизь 

3500 

Масса 

ееобразова перерабатываемого клей 

сырья за смену, кг 

использовать 3150 

500 

- 

0,37 

11000 

1 

- 1 

Норма 

слишком выработки необходимости на 

одного 

рабочего разведенной за 

смену, кг 

Количество обезвоживанием рабочих течение, чел 

расчетное 

1 

По количеству 

просеивательн

ых машин 

3400 1 

- 

0,15 



Для определения принятая переработки  технического сырья в жироуловители приведенных помещение  тоннах 

принят австрии коэффициент для крови – 0,6. 

М=М1×0,6 

где М1 – состоящих масса брезентовые (количество) перерабатываемого вают сырья за смену, т 

М=3,5×0,6=2,1 

оборудование Таблица  7 – Удельные нормы высушивать площади казеинат  в зависимости от производственной перевод 

мощности (м
2
 на 1 приведенную используют тонну раза) 

Цех  

 

 

Fрабочая=86×2,1=180,6через м другие

2 

Fскладская=12,0×2,1=25,2м
2 

форсунок Таблица 8 – Перевод площадей в полое строительные области квадраты 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, существенно площадь каналу  производственного помещения лист составила  3 

строительных квадрата питьевого площадью оставшихся 6×12 м. 
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Помещение стабил 

Площадь 

Расчетная 

м
2
 В продолжается стр.кв отфиль. (6×12) 

 (6×12) 

раствор Принятая стр.кв. (6×12) 

технического Рабочая тканевые 

Складская  

180,6 которых 2,5 

25,2 0,35 

3 

Цех раст технических  воздухом фабрикатов 
Максимальное поступление освобождения сырья, 

приведенные тонны вкомплекс смену который 

Площадь, м
2
 

Рабочая месяц 
отсутствие Складская упного 

12,0 

Цех техническихфабрикатов фильтр 

Максимальное поступление активного сырья бачок, 

приведенные тонны всанодежда смену 

2,1 

Площадь, м
2
 

Рабочая 

86,0 



6 замороженных САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Территория предприятия ограждена забором, имеет производственную зону, 

где расположено здание основного производства, хозяйственную со зданими 

вспомогательного назначения и сооружениями для хранения строительных и 

подсобных материалов. 

Территория содержится в чистоте. Уборку ее производят практически 

ежедневно. 

Предприятие мясной промышленности в достаточном количестве обеспечено 

горячей и холодной водой. Качество воды, используемой для питьевого и 

технологического назначения, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 

2001 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

Оборудование в производственном помещении размещено так, что оно не 

создает помех для поддержания должного санитарного уровня производства. 

Конструкция оборудования обеспечивает возможность эффективной его 

санитарной обработки. 

Чаны, ванны, металлическая технологическая посуда имеет легко очищаемую 

гладкую поверхность, без щелей, зазоров, выступающих болтов и других 

элементов, затрудняющих санитарную обработку. 

Непищевые отходы собирают в специальную тару, отличающуюся от краски 

другого оборудования и имеет надпись о ее назначении. 

Предприятие мясной промышленности обеспечено достаточным количеством 

складских помещений для хранения сырья, упаковочных и вспомогательных 

материалов, используемых при производстве пищевых продуктов. 

В состав бытовых помещений для работников роизводственного цеха входят: 

гардеробные верхней, рабочей одежды, душевая, туалет, раковины для мойки рук, 

в соответствии с Санитарными и ветеринарными требованиями к проектированию 

предприятий мясной промышленности. Хранение одежды рабочих основного 

производства производится открытым способом, для чегогардеробные бытовых 
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помещений оборудованы открытыми шкафами и скамьями. Шлюзы перед 

уборными оборудованы вешалками для санитарной одежды, раковинами для 

мытья рук, со смесителями горячей и холодной воды, мылом. 

Каждый работник на предприятии несет ответственность за выполнение 

правил личной гигиены, за состояние рабочего места, за выполнение 

технологических и санитарных требований на своем участке. 

Для получения качественных продуктов и фабрикатов из крови, независимо от 

их назначения, должен быть обеспечен высокий санитарный уровень 

производства. Это обусловлено тем обстоятельством, что кровь является 

питательной средой для микроорганизмов. 

Собранную кровь после заключения ветеринарно-санитарной экспертизы 

немедленно передают для переработки. Период с момента сбора до переработки 

не должен превышать 4 часа при температуре 15 °С. Если в течение этого времени 

кровь переработать невозможно, ее консервируют 2 – 2,5 % поваренной соли и 

хранят при температуре 4 °С не более 2 суток. Хранят кровь в сосудах, закрытых 

крышками [31,34]. 

Существовало ранее необоснованное представление, что кровь, сохранившую 

температуру тела животного в первое время после сбора, нельзя хранить в 

закрытых сосудах. Доказано, однако, что при хранении в закрытых сосудах кровь 

меньше обсеменяется микроорганизмами из воздуха и, следовательно, 

являетсяболее стабильной. 

Кровь  крупного  рогатого  скота  и  свиней,  собранная  в процессе  убоя,  

признанная  ветеринарно-санитарным  надзором  непригодной  для  пищевых  

целей,  можно  использовать для  производства  кормовой  и  технической  

продукции.  Причинами браковки собранной крови могут быть нарушения 

санитарных требований при ее сборе (грязный инвентарь, оборудование,  

инструменты  и  др.,  что  ведет  к  бактериальному обсеменению), а также 

выявление патологий в органах и тканях туш животных при незаразных, 

инвазионных и вызванных нестойкими возбудителями инфекционных 
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заболеваниях. Так,  при  обнаружении  инвазионных  заболеваний (например,  

финноза,  трихинеллеза,  фасциолеза,  эхинококкоза), собранную кровь 

используют после проварки в корм животным  или  изготавливают  из  нее  

кровяную  муку,  или направляют на технические цели.  

Кровь животных, зараженных  нестойкими  возбудителями  болезней  

(туберкулезом, бруцеллезом, лептоспирозом, листереллезом, ящуром, а также 

кровь свиней, больных чумой и рожей) после обезвреживания проваркой 

допускается к переработке на технические цели.  

В  то  же  время,  в  соответствии  с  ветеринарно-санитарными  Правилами, 

вся  собранная  кровь  от  животных больных особо опасными болезнями 

(сибирской язвой, эмфизизематозным  карбункулом,  сапом,  бешенством,  

злокачественным  отеком,  инфекционной  анемией,  эпизоотическим 

лимфангоитом, брадзотомом овец, туляремией и ботулизмом) подлежит проварке 

при температуре выше 100 °С, а затем ее уничтожают (сжигают) [18,41].  

При наличии вакуумных котлов и сушильных установок кровь таких 

животных может быть обработана на кровяную муку, а также на технический 

альбумин. Кровь ящурных животных может быть обезврежена снижением рН до 4 

– 4,5, добавлением 20 %-ного раствора уксусной кислоты и последующей 

выдержкой в течение 24 ч при температуре 2 – 6 °С. Для выработки кровяной 

муки разрешено использовать кровь животных, больных туберкулезом, 

бруцеллезом, а также кровь свиней, больных рожей, чумой, болезнью Ауески, 

листериозом и др. переработка такой крови должна включать обезвреживание 

провариванием в течение 6 ч [40]. 

Вакуумные котлы периодичеси промывают по мере образования на 

внутренних стенках корочки, но не реже чем через 10 – 15 оборотов. Для 

промывки котлы заполняют на 2/3 объема водой, пускают в ход мешалку и в 

течение 2 ч поддерживают давление пара в котле 0,1 – 0,15 МПа. По окончании 

промывки воду из котла сливают через пробный кран или через механизм слива 

бульона, а осадок выгружают через разгрузочную дверцу в жироуловитель. Не 
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реже 1 раза в 10 смен котлы, отцеживатели и жироуловители промывают 0,5 %-

ным раствором кауститеской соды или 2 %-ным раствором кальцинированной 

соды, а затем тщательно промывают горячей водой для полного удаления 

моющих растворов или пропаривают острым паром. 

Санитарную обработку дробилки проводят путем подачи в загрузочную 

горловину острого пара при включенном электродвигателе в течение 15 – 20 мин. 

Санитарную обработку емкостей для бестарного хранения производят после 

каждого ихосвобождения промывкой горячей водой (температура 60 – 80 °С) с 

последующей просушкой ихи в открытом состоянии. Не реже 1 раза в месяц 

емкости бестарного хранения муки промывают после механической очистки 0,5 –

1 %-ным раствором кальцинированной соды или синтетических моющих средств 

температурой 45 – 60 °С. После слива раствора оборудование ополаскивают 

горячей водой температурой 60 – 80 °С из шланга и просушивают в открытом 

состоянии. 

Не реже 1 раза в неделю проводят механическую очистку с последующей 

мойкой всех помещений цеха (участка), после чего их дезинфицируют. Для 

профилактической дезинфекции используют осветленный раствор хлорной 

извести, содержащий 1 – 2 % активного хлора 2 %-ный раствор хлорамина, 2 – 4 

%-ный раствор (горячий) едкого калия или натрия. 

Кровь, слизь с полов и стен производственных помещений смывают водой по 

мере загрязнения в течение рабочего дня и по окончании смены. 

Для мойки стен, панелей и колонн, облицованных плиткой или выкрашенных 

масляной краской, применяют мыльно-содовый раствор. 

Профилактичекую дезинфекцию производственных помещений, 

технологического оборудования и инвентаря в сырьевом отделении цеха 

производят ежедневно после мойки. В отделении готовой муки дезинфекцию 

проводят не реже 1 раза в неделю, а также по указанию органов ветеринарного 

надзора [11]. 
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Тканевые мешки для затаривания, бывшие в употреблении, обеззараживают в 

камерах системы Крупина. Давление пара в камере поддерживают на уровне 0,05 

МПа, при котором температура должна быь не ниже 108 – 110 °С. 

Продолжительность обработки 60 мин. Для дезинфекции используют также 

обработку острым паром с формалином в пароформалиновых камерах при 

температуре 97 °С в течение 1,5 ч. 

После работы с хлорсодержащими препаратами лицевые части респиратора 

промывают тампонм, смоченным в 5 %-ном растворе кальцинированной соды, 

затем промывают чистой водой и высушивают. 

Для предохранения тела от загрязнения дезинфекционными препаратами 

защитные средства снимают в следующем порядке: перчатки, не снимая с рук, 

промывают водой, опсле этого снимают очки и респиратор, сапоги, халат, вновь 

промывают перчатки и снимают их. Лицо и руки тщательно моют теплой водой с 

мылом и прополаскивают рот. 

К проведению дезинфекции острым паром допускают лиц, прошедших 

специальный инструктаж по технике безопасности, одетых в спецодежду, 

обеспечивающих защиту от ожогов, – брезентовые рукавицы, фартуки, защитные 

очки, резиновые сапоги. Спецодежду после работы сушат и проветривают вне 

пищевого цеха, желательно на открытом воздухе [32,36]. 

Санодежда и халаты рабочих должны содержаться в чистоте; их заменяют 

перед каждой сменой. Фартуки и нарукавники из клеенки после работы 

промывают горячей водой с мылом и ополаскивают хлорной водой или слабым 

раствором хлорамина «Б». 

После санитарной обработки проводят визуальный, химический и 

бактериологический контроль качества обработки [6]. При визуальном контроле 

выявляют качество очистки обработанного технологического оборудования и 

инвентаря, чистоту полов, стен и др. для химического контроля периодически, но 

не реже 1 раза в неделю, в чистые колбы или бутылки с притертыми или 

резиновыми пробками отбирают по 500 м
3
 моющих и дезинфицирующих 
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растворов и направляют в химическую лабораторию для определения содержания 

в них действующих химических веществ. Одновременно термометром измеряют 

температуру раствора. Контрль качества обработки оборудования и инвентаря от 

обезжиривающего щелочого раствора производят непосредственно в цехе после 

мойки. Наличие или отсутствие остаточной лакмусовой  бумажкой или в смывах с 

оборудования с помощью фенолфталеина. 

Бактериологический контроль качества санитарной обработки оборудования и 

инвентаря осуществляют 1 раз в неделю. Смывы с оборудования и инвентаря 

берут в цехах (отделениях) перед началом смены и перед началом работы после 

перерыва. 

Большое значение в системе санитарно-гигиенических мкроприятий при 

переработке крови на мясокомбинатах имеет организация охраны окружающей 

среды. Предприятия мясной промышленности являются существенными 

источниками выбросов механических и химических загрязнений в биосферу. 

Поэтому их уменьшение и в конечном счете полное исключение – одна из 

важнейших задач охраны окружающей среды [50]. 

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются 

производство сухих животных кормов, в частности кровяной муки, а также 

полчение технического альбумина. В свою очередь, основным источником 

загрязнения атмосферы неприятно пахнущими веществами являются цехи 

производства кормовых и технических продуктов, в которых производят 

переработку технической крови. 

Наряду с загрязнениями воздушного бассейна при переработки крови 

существенное значение приобретает система мер от загрязнения рек и водоемов. 

Поэтому в настоящее время обеззараживание и очистка сточных вод 

мясокомбинатов является актуальной задачей. 

Мероприятия по защите окружающей среды для предприятий мясной 

промышленности содержат комплекс защитных мер, которые определяются 

системой государственных законодательных актов. 

Изм. Лист № докум частицы. Подпись Дата 

котором Лист лист 

43 
19.03.03.2017.896 ПЗ ВКР 

 



Методы очистки сточных вод подразделяют на механические, биологические, 

химические и др. выбор метода очмстки, типа очистных сооружений и их 

эффективность зависят от объема стоков, концентрации загрязнителей, 

неравномерности расхода, требований к качеству очищенной воды, наличия и 

состава районных или городских очистных сооружений и т.д., а также от местных 

условий с учетом возможного использования очищенной воды для 

промышленных или сельскохозяйственных нужд. 

Основными методами очистки сточных вод мясокомбинатов, отличающихся 

высокой концентрацией взвешенных частиц, жира и органических примесей, 

являются механическая и биологическая очистки. Механический метод очистки 

применяют для выделения нерастворимых загрязнений отстаиванием, 

процеживанием, фильтрованием и т.д. 

Для извлечения различных органических веществ (белки, углевода, 

органические кислоты и др.) применяют биологическую (или биохимическую) 

очистку сточных вод. Для этого используют комплекс различных 

микроорганизмов, применяемых в качестве питательных веществ и источников 

энергии. Микроорганизмы перерабатывают органические и минеральные 

соединения, находящиеся в растворенном, коллоидном и нерастворенном 

состояниях, разлагают перерабатываемые вещества до углекислого газа и воды и 

создают в процессе минерализации соли азотистой, азотной и других кислот. 

После очистки сточных вод на биофильтрах или других сооружениях их 

подвергают обеззараживанию с тем, чтобы исключить попадание оставшихся 

бактерий в водоем. Обеззараживание на предприятиях мясной промышленности 

осуществляют хлорированием [4]. 
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7 САНИТАРНЫЕ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Площади, высоты и объемы помещений производственного, подсобного, 

вспомогательного  и складского назначения должны приниматься с учетом 

требований соответствующих глав СНиП [18],  Временных норм 

технологического проектирования и технико-экономических показателей  

предприятий мясной промышленности и Санитарных норм проектирования 

промышленных  предприятий.   

  Производственные помещения следует располагать по ходу 

технологического процесса, не  допуская встречи готовой пищевой продукции с 

сырьем.   

 В производственных предприятиях должны быть предусмотрены помещения 

для служебного  персонала, ветеринарной и санитарной службы, отдыха рабочих, 

цеховых общественных  организаций.  

Склады пищевых и технических (в т.ч. кормовых) продуктов и выходы из них 

должны быть изолированы друг от друга. 

  Транспортные устройства (спуски, передувочные баки) для передачи 

ветеринарных  конфискатов и технического сырья должны быть окрашены в 

отличительные цвета и иметь  соответствующие надписи об их назначении.   

  Транспортные устройства (тележки, спуски, пространственные конвейеры, 

передувочные  баки и др.) должны быть доступны для очистки, мойки и 

дезинфекции. Трубопроводы для  транспортировки пищевой крови, кровяной 

сыворотки и других белковых жидкостей должны быть  разъемными для удобной 

промывки и дезинфекции. Профилактическая мойка и дезинфекция  

технологического оборудования и инвентаря должны проводиться в соответствии 

с «Инструкцией по  мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях 

мясной и птицеперерабатывающей  промышленности».   

Для централизованного приготовления дезинфицирующих и моющих 

растворов и хранения химических дезинфицирующих средств следует 
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предусматривать помещения. Подача раствора к местам дезинфекции и мойки 

производится по трубопроводам. Допускается подача моющих и 

дезинфицирующих растворов в канистрах для установки на моечных машинах. 

Для хранения уборочного инвентаря следует предусмотреть кладовые, шкафы, 

лари. 

Наружные ограждения отапливаемых производственных помещений следует 

предусматривать в соответствии с «Санитарными нормами проектирования 

промышленных предприятий». 

Конструкция открывающихся частей оконных проемов должна 

предусматривать возможность закрепления защитных сеток от мух (створки 

переплетов должны открываться внутрь). 

Подоконники в производственных помещениях должны быть мозаичные, 

бетонные или облицованные плитками и иметь уклоны. 

Материалы для покрытия полов следует принимать в соответствии с 

«Инструкцией по проектированию и устройству покрытий полов в помещениях с 

агрессивными средами на предприятиях мясной и молочной промышленности» 

ВСН 01-80. 

На рабочих местах, где по условиям технологического процесса полы 

постоянно мокрые или холодные (кишечный цех, сырьевое отделение 

мясоперерабатывающего цеха и др.), должны устанавливаться подножные 

решетки или теплоизолирующие коврики, выполненные из материалов, легко 

поддающихся санитарной обработке. 

Передача технической крови от места сбора на переработку осуществляется по 

трубопроводу, устройство которого должно обеспечить его промывку и 

дезинфекцию. 

Помещение для производства технического альбумина разрешается размещать 

в мясожировом корпусе или в отдельно стоящем здании (сблокированным с 

переработкой техническогосырья). 
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Помещение для производства технического альбумина не должно иметь 

непосредственного сообщения с цехами, в которых обрабатываются пищевые 

продукты. 

Отгрузка технического альбумина должна производиться из экспедиции или 

из склада технической продукции, имеющих выход на платформу для выдачи 

технической продукции. 

В цехе должны быть обеспечены условия для проведения ветеринарного 

осмотра всех  частей туш и нумерации голов и ливеров в соответствии с номером 

туш.   

  Рабочие места ветеринарно-санитарной экспертизы должны обеспечивать 

удобное  проведение осмотра туш и органов животных. Оборудуются они 

соответствующими площадками,  освещением и устройствами для мытья и 

дезинфекции рук ветеринарно-санитарных экспертов и стерилизации 

инструментов, расположенными в непосредственной близости от рабочего места  

эксперта.  

В цехе переработки крови должна быть обеспечена возможность немедленной  

остановки конвейеров кнопками «стоп» по требованию ветеринарного врача при 

подозрении на  особо опасное заболевание животных.   

  В местах проведения ветеринарно-санитарной экспертизы должна быть 

обеспечена  возможность сбора конфискатов.   

Количество рабочих мест ветеринарно-санитарных экспертов следует 

предусматривать в  соответствии с Типовыми нормами времени и нормативами 

численности специалистов на  процессах ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и  мясных продуктов на 

предприятиях мясной промышленности.   

7.1 Безопасность жизнедеятельности 

Охрана труда является обязательным и необходимым условием деятельности 

мясоперерабатывающего производства. Обучение сотрудников по охране труда 
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является одной из основных задач руководителей для максимального достижения 

работоспособности [32].  

Главными целями управления безопасности жизнедеятельности является: 

     1)организация работы по обеспечению безопасности; 

2)снижение травматизма и аварийности; 

3)снижение риска профессиональных заболеваний; 

4) улучшение условий труда. 

Методологическую основу охраны труда составляет  научный анализ условий 

труда, аппаратурное оформление и  технологический процесс. На основе данного 

анализа выявляются опасные и вредные участки производства, проявляются 

опасные ситуации, в связи с этим разрабатывают меры  их предупреждения и 

ликвидации.  

Управление охраной труда имеет  правовой, медицинский, организационный, 

экологический, технический, психологические и этические стороны.  

Правовая сторона включает  в себя разработку и выполнение законодательных, 

а также нормативных документов. 

Медицинская сторона  включает в себя:  

1) комплекс влияния всех окружающих факторов трудовой деятельности; 

      2) социально-экономические факторы; 

3) гигиеническая регламентация; 

4) государственная регистрация опасных факторов; 

5) профессиональный отбор; 

6) проведение медосмотров, медико-социальных, судо-медицинских, 

санитарно-гигиенических экспертиз; 

Организационная сторона участвует в создании аппарата управления, 

контроля и надзора за обеспечением  безопасности жизнедеятельности и 

функционирования на всех уровнях. 

Экологическая сторона заключается в уменьшении антропогенного влияния на 

окружающую среду и обеспечением благоприятных биологических условий. 
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Техническая сторона включает в себя проектирование и внедрение новых 

технологий, а также материалы и проекты, которые ориентированы на сохранение 

здоровья и безопасности работников предприятия. 

Психологическая сторона связана с психологическим травмированием, 

нанесенным работнику при несчастном случае или аварии. 

Этическая сторона затрагивает взгляды, представления и нормы, 

регулирующие безопасное поведение людей. 

За обеспечение безопасных условий и охраны труда руководитель 

предприятия несет ответственность в соответствии с российским 

законодательством. 

Для ведения работы по охране труда на мясоперерабатывающем предприятии  

руководителем создается служба по охране труда и вводится в штатное 

расписание должность соответствующего специалиста. 

 Для обучения охране труда на  предприятии разрабатывается 

соответствующая инструкция по технике безопасности, а также 

регламентированная программа обучения для каждого специалиста.  

На основе всестороннего анализа условий труда администрация и служба 

охраны труда мясоперерабатывающего предприятия проводят: 

     1) инструктажи и обучение работников  технике безопасности; 

2) производственный контроль за исправностью оборудования; 

3) обеспечение работников спецзащитой и средствами индивидуальной 

защиты; 

4) контроль за выполнением трудового законодательства; 

5) выполнение соглашения с профсоюзной организацией по охране труда. 

На рабочем месте осуществляется квалифицированное проведение вводного 

(повторного), внепланового и текущего инструктажей работников [47]. 

Вводный инструктаж обязаны проходить  работники, впервые поступившие на 

предприятие. Он  знакомит  с правилами по технике безопасности, внутреннего 
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распорядка предприятия, основными причинами несчастных случаев и порядком 

оказания первой медицинской помощи. 

Первичный инструктаж проходят работники, которые вновь поступили на 

предприятие или были переведены на другое место работы. 

Повторный (периодический) инструктаж проводят с целью проверки знаний и 

умений работников непосредственно применять навыки, полученные ими при 

вводном инструктаже. Данный инструктаж  проводят не реже одного раза за 

полгода, а для работ с повышенной опасностью  каждые три месяца. 

При замене оборудования или изменении технического процесса проводится 

внеплановый инструктаж на рабочем месте. 

Также, текущий инструктаж проводят после выявления нарушений правил и 

инструкций по технике безопасности. 

Инструктажи на рабочих местах проводят мастера участков. В цехах  

заведующий производством; в складских и подсобных помещениях, а также 

торговых залах  заведующие предприятием. На каждом предприятии должна 

находится книга для записи инструктажа по технике безопасности. 

Для лиц, которые по условиям работы подвергаются повышенному риску 

опасности (механики, слесаря), существует специальное курсовое обучение по 

технике безопасности. Также курсовое обучение обязательно проходят 

бригадиры, которые организуют выполнение такелажных, погрузочно-

разгрузочных и ремонтных работ.  

    Для установления взаимных прав и обязанностей, между работником и 

работодателем заключается соглашение в виде трудового договора. В данном 

договоре работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, которые 

определены трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми 

актами. По данному соглашению работодатель обязуется своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 
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лично выполнять определенную трудовую функцию, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка [4]. 

К рассмотрению основных аспектов безопасности жизнедеятельности 

подлежит: 

1) производственный травматизм; 

2) производственное освещение; 

3) защита от производственного шума, вибрации, излучения; 

4) электробезопасность; 

5) техника безопасности при эксплуатации производственного оборудования; 

6) противопожарная безопасность. 

К основным видам производственного травматизма относят раны, вывихи, 

ушибы, переломы, ожоги, попадание инородных тел в глаза. По характеру 

причины, вызывающие производственный травматизм, выделяют: механические, 

термические, химические и электрические. Одной из основных и частых причин 

травматизма является низкий уровень механизации технического процесса и 

преобладание ручного труда, а также работники, которые имеют недостаточный 

опыт работы при трудовом процессе. Травмы часто возникают вследствие 

отсутствия или плохого состояния оградительной техники. Меры предупреждения 

травматизма сводятся к устранению непосредственных или способствующих 

причин его возникновения. На производстве необходимо проводить тщательное 

расследование каждого случая травматизма, с выявлением причин, вызвавший 

данный травматизм с принятием соответствующих мер по его устранению. Кроме 

того, необходимо анализировать все случаи травм по характеру и их причинам. 

Одним из важнейших элементов условий труда является освещение. Оно 

играет важную роль в снижении производственного  травматизма, создает 

нормальные условия работы, повышает общую работоспособность при 

правильном выполнении системы освещения. Система освещения должна 

отвечать гигиеническим нормам [35]. Увеличение освещенности рабочей 

поверхности до определенного предела во многом улучшает видимость объекта, а 
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также увеличивает скорость различия предмета и повышает производительность 

труда. При освещении производственных помещений используют  естественное и 

искусственное освещение. 

Искусственное освещение делится на рабочее, аварийное, эвакуационное и 

охранное. Рабочее освещение делится на общее и комбинированное. При общем  

светильники размещаются равномерно в верхней зоне помещения или с учетом 

расположения оборудования и рабочих мест. Комбинированное  сочетание 

общего освещения с местным. Также существует эвакуационное освещение, 

которое предназначено для эвакуации работников из помещения при аварийном 

отключении рабочего освещения. Оно должно находиться в местах, опасных для 

прохода людей. 

В большинстве случаев все технологическое оборудование является 

источником шума и вибрации (насосы, вентиляция, компрессоры, транспортеры, 

электродвигатели и т.д.)  

Вибрация и шум очень часто становятся раздражителями общебиологического 

действия, которые вызывают общее заболевание организма человека. Различают 

две основные группы по борьбе с шумом и вибрациями: организационные и 

технические.  Организационными мероприятиями являются использование 

оборудования с минимальными динамическими нагрузками, правильный его 

монтаж, правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических 

ремонтов, размещение шумящего оборудования в отдельных помещениях, 

применение средств индивидуальной защиты от шума и вибрации. 

К основным техническим мероприятиям относят: использование оснований и 

фундаментов для виброактивного оборудования, соответствующих их 

динамическим нагрузкам, звукоизоляция  приводов с помощью кожухом.  

В качестве технических средств защиты от электромагнитных излучений 

используют поглотители мощности и экраны. 

Биологическое, тепловое, химическое и механическое (электрическое) 

воздействие на человека может оказать электрический ток. Биологическое 
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действие сопровождается нарушением в организме человека биологических 

процессов. Это сопровождается раздражением или разрушением нервных тканей 

и ожогом вплоть до полного прекращения деятельности органов дыхания и 

кровообращения. Тепловое воздействие характеризуется нагревом человеческих 

органов, находящихся на пути тока. В результате механического действия  

происходит разрыв мягких тканей человека. Химическая разлагает кровь, лимфу и 

плазму, нарушая их физико-химический состав. 

Электробезопасность на производственных участках обеспечивается с 

соответствующей конструкцией электроустановок, техническими способами и 

средствами защиты. 

Обеспечение электробезопасности сопровождается защитными оболочками и 

ограждениями (временными или стационарными), безопасным расположением 

токоведущих частей и изоляцией рабочего места. 

Технику безопасности при эксплуатации технического оборудования проводят 

в соответствии с нормативными требованиями по разработке и проектированию 

предприятий мясной промышленности. 

Под пожарной профилактикой понимается обучение пожарной техники 

безопасности и комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

пожаров. Противопожарная защита – это действия, направленные на уменьшение 

ущерба в случае возникновения пожара. В обязанности муниципальных 

управлений пожарной охраны входит профилактика и обучение технике 

безопасности. Ответственность за обучение пожарной безопасности производств 

несет руководители объектов, отдельных цехов или лица, выполняющие их 

обязанности. В каждом подразделении мясоперерабатывающего предприятия 

должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. Все 

сотрудники организации должны проходить противопожарную спецподготовку. 

Территория предприятия должна содержаться в чистоте и систематически 

очищаться от отходов производства.  Коридоры, проходы и выходы, лестницы 

запрещается блокировать каким-либо оборудованием, либо предметами. Двери 
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эвакуационных выходов должны открываться только в направлении выхода из 

здания.  

Таким образом, можно сделать вывод о том ,что соблюдение всех правил и 

норм по безопасности жизнедеятельности приведет к успешному 

функционированию мясоперерабатывающих предприятий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Техническая кровь широко применяется для выработки технических 

продуктов, среди которых наибольшее значение имеет черный технический 

альбумин. В данной работе рассмотрена организация цеха малой мощности по 

переработке крови, производительностью 500 кг в смену готовой продукции. 

Подобрано необходимое оборудование для получения технического альбумина. 

В работе решены следующие задачи: 

1) приведена технология переработки крови, с последовательным описанием 

технологических процессов и схемой  линии переработки крови; 

2) приведена характеристика сырья, полученного после переработки крови с 

классификацией по ГОСТ Р8115-73 «Альбумин черный технический. 

Технические условия»; 

3) рассмотрены точкитехно-химического контроля и санитарно-

гигиенического контроля; 

4) приведён расчёт сырья, полученного при переработки крови (500 кг 

технического альбумина в смену); 

5) проведён расчёт количества рабочих в цех, которое составило – 6 человек; 

6) выбрано и рассчитано  технологическое оборудование, которое составило 

25 единиц техники; 

7) рассчитана площадь производственного помещения цеха, она составляет 3 

строительных квадрата; 

8) приведены требования к проектированию предприятий мясной 

промышленности. 

9) разработана машинно-аппаратурной схема переработки крови; 

10) разработан план цеха с расстановкой оборудования. 
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