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АННОТАЦИЯ 

 

Бородин И.В. Технологическое 

проектирование цеха малой мощности по 

выпуску полуфабрикатов из мяса птиц. – 

Челябинск ЮУрГУ, ВМБШ; 2018, 57 с. 19 

ил., библиографический список – 50 наим., 2 

листа чертежей ф. А1 

 

В работе представлен анализ потребительского рынка полуфабрикатов из 

мяса птиц, приведено технико-экономическое обоснование проектирования 

цеха малой мощности по выпуску полуфабрикатов из мяса птиц, рассмотрены 

современные технологии производства полуфабрикатов, требования к качеству 

сырья, обзор поставщиков сырья. Приведены расчеты производственных 

помещений и произведен подбор технологического оборудования. Рассмотрены 

правила безопасности жизнедеятельности на предприятии.   

Решение перечисленных задач позволило дать оценку действующему 

состоянию производства на данный момент и позволило разработать проект 

производства в будущем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Птицеперерабатывающая промышленность в настоящее время является одной 

из крупнейших отраслей пищевой промышленности, призванная обеспечивать 

население страны пищевыми продуктами, являющимися основным источником 

белков, в достаточном количестве. 

Спрос и предложение на мясо птицы растут высокими темпами. 

Полуфабрикаты из мяса птицы – оптимальный способ сократить время 

приготовления пищи на 30 – 60 минут, снизить затраты на приобретение 

продуктов и оборудования, что очень важно для современного потребителя. 

Проектирование предприятия, производящего высококачественную 

продукцию из охлажденного мяса птицы в удобной современной упаковке, 

позволит привлечь к данным продуктам большое число потребителей с разным 

уровнем достатка. В связи с этим тема данной работы является актуальной. 

Целью дипломной работы является проектирование цеха по производству 

куриных полуфабрикатов в городе Челябинске. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи:  

–  проанализировать потребительский рынок производства п/ф из мяса птиц; 

–  проанализировать современные технологии и оборудование для 

производства п/ф из мяса птиц; 

– провести технико-экономическое обоснование проектирования цеха малой 

мощности по производству п/ф из мяса птиц; 

– определить ассортимент выпускаемой продукции на предприятии;  

–  определить и рассчитать основное производственное оборудование и 

оборудование для приема, хранения, подготовки сырья к пуску производства; 

– сформулировать выводы и предложения. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Анализ потребительского рынка производства полуфабрикатов из мяса 

птиц 

Производство и потребление мяса и мясных продуктов в России ежегодно 

фиксируется. Наиболее высокий темп роста отмечается в сегменте охлажденных 

мясных п/ф таких как пельмени, фарш, котлеты. Предприятия, которые 

производят полуфабрикаты применяют различные ассортиментные стратегии. 

Так, на птицефабриках максимальная доля в структуре производства приходится 

на все виды замороженных полуфабрикатов, а также на натуральные части тушек 

(рис.1). При этом, доля замороженных полуфабрикатов составляет 66 %. 

Натуральные части тушек – как замороженные, так и охлажденные – занимают 82 

% в общем объеме производства птицефабрик. На долю котлет и пельменей в 

среднем приходится по 7 %, а на реструктурированные части тушек и фарш – 3 и 

1 % соответственно [1, 12]. 

В настоящее время большинство птицефабрик увеличивают объемы 

производства полуфабрикатов, в основном продуктов глубокой переработки, к 

которым относятся реструктурированные части тушек и рубленые 

полуфабрикаты: пельмени, котлеты, блинчики, фарш. 

 

 

Рисунок 1 – Структура производства п/ф из мяса птицы 
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На территории Российской Федерации на сегодняшний день конкурируют 

четыре крупнейших производителя куриных полуфабрикатов: 

–  «Мираторг» 

–  «Чикен Фэктори» 

–  ООО «ПиК-Лайф» 

–  «ЭкоТаймыр» [1, 12]. 

Россия в настоящее время экспортирует куриное мясо более чем в 15 стран. 

Основные направления поставок: Гонконг, Казахстан и Вьетнам. 

В 2017 году, по оценкам АБ-Центр, экспорт мяса птицы из России вышел на 

рекордный уровень и, с учетом поставок в страны Таможенного Союза, достиг 

57,1 тыс. тонн. (рисунок 2). По отношению к 2016 году объем экспорта 

российского мяса птицы вырос на 5,9 тыс. тонн или на 11,6 %, по отношению к 

2015 году – на 15,9 тыс. тонн или на 38,6 %. Для сравнения, еще за 5 лет до этого, 

в 2012 году, объем экспорта мяса птицы из РФ составлял 6,1 тыс. тонн, 10 лет 

назад - поставки за рубеж практически не осуществлялись [1, 13]. 

 

 

Рисунок 2 – Объем экспорта мяса птицы из России 
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По предварительной оценке, в 2018 году объемы производства всех видов 

куриных полуфабрикатов на специализированных предприятиях вырастут на 31 

% относительно уровня 2017 года [18]. 

Мясокомбинаты ориентируются на выпуск продуктов глубокой переработки, 

доля которых в общем объеме производства составляет 100 % – натуральные 

части тушек этими предприятиями не выпускаются. Максимальная доля в общем 

объеме производства куриных полуфабрикатов мясокомбинатами приходится на 

все виды замороженных полуфабрикатов и на рубленые продукты. 

Обобщение данных по структуре производства куриных полуфабрикатов 

отдельными категориями предприятий позволило рассчитать структуру 

российского рынка в целом. В 2017 году наибольшая доля в структуре 

общероссийского производства пришлась на натуральные части тушек. Второе 

место занимают продукты котлетной группы, а третье – реструктурированные 

части тушек [1, 12]. 

В результате прогнозируемых изменений в объемах производства основных 

категорий полуфабрикатов из мяса птицы в 2018 году изменится и структура 

производства этой продукции. Так, доля натуральных частей тушек сократится и 

составит 44 %. Таким образом, несмотря на общее увеличение объемов 

производства натуральных разрубов, их доля от общего объема производства 

куриных полуфабрикатов уменьшится на 4 % за счет увеличения выпуска 

реструктурированных частей тушек и котлет [19]. 

Так же мясо птицы остается самым дешевым сырьем для колбасного 

производства, производства копченостей и полуфабрикатов. Сегодня помимо 

фаршамеханической обвалки достаточно широко используются филе грудки, 

куриная кожа, филе из задней четвертины и филе курицы на коже. Если еще три 

года назад филе, полученное методом ручной обвалки, использовалось в 

колбасах, ветчинах или рулетах, которые шли как изготовленные из мяса птицы, 

то в последние годы это сырье встречается и в традиционных вареных, 

полукопченых и варено-копченых колбасах, активно вытесняя из рецептур мясо 
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млекопитающих (говядину, свинину, конину). Появились и достаточно активно 

представлены на рынке рецептуры салями, сервелатов, вареных колбас, где из 

мяса млекопитающих присутствует только шпик. 

Продукция из мяса птицы на сегодняшний день очень популярна в России. 

Это объясняется рядом причин: доступная цена, технологичность и удобство 

переработки сырья и производства готовых изделий. Плюс ко всему мясо птицы, 

в особенности цыплят и индеек, представляет собой ценное сырье для 

производства функциональных продуктов. Оно является экологически 

безопасным сырьем, что подтверждается результатами многочисленных 

исследований ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности. 

По данным оценкам можно понять, что производство полуфабрикатов 

набирает высоту и является перспективным направлением в пищевой индустрии 

(рисунок 3) [1, 12]. 

 

 

Рисунок 3 – Российский рынок мяса в 2017 году. 
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1.2 Обзор современных технологий и оборудования для производства 

полуфабрикатов из мяса птиц 

Перед мясной промышленностью стоит задача в поиске новых 

технологических решений, связанных с переработкой мяса птицы. 

Разрабатываемые продукты обязаны не только удовлетворять потребителя 

сбалансированным составом с точки зрения пищевой ценности, но и 

соответствовать по органолептическим показателям традиционным продуктам из 

мяса птицы [20]. 

Решение поставленной задачи связано во многом с использованием 

всевозможных пищевых добавок, позволяющих создавать новые пищевые 

продукты гарантированного качества, отвечающие современным технологиям. 

Пищевая ценность мяса зависит от соотношений тканей, входящих в его 

состав, которое может быть искусственно, в процессе изготовления 

мясопродуктов, и определяется в зависимости от биологического значения 

компонентов. 

Накопление белка в мышцах в процессе роста птицы происходит до 

определенного периода, например, у кур мясных пород до 60 – 90-дневного 

возраста. Питательная ценность мяса птицы зависит не только от количества 

белка, но и от его качества. Аминокислотный состав мяса птицы представлен 

различными аминокислотами. Наибольшее значение из них имеют лизин (8,7 %), 

лейцин (7,8 %), изолейцин (3,6 %), валин (4,8 %) и др. (таблица 1). 

Таблица 1 – Пищевая ценность мяса 

Вид мяса Содержание в %    

 Жиры Вода Калорийность Белки 

Курица 8,8-18,4 61,9 105 18,2-20,8 

Гусятина 27,7-39,0 53,4 317-413 15,2-16,5 

Индейка 8,5-12,0 65,8 197-276 19,5-21,5 

Свинина 25-37 49-58 300-390 13,5-16,4 

Говядина 11 - 28 55-69 180 - 320 16,2-19,2 
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 Анализируя данные таблицы 1, по своей биологической ценности мясо 

птицы превосходит мясо млекопитающих. Большое влияние на качество и 

потребительские свойства полуфабрикатов из мяса птицы оказывает исходное 

сырье. Мясо водоплавающей птицы содержит больше жиров и меньше белков по 

сравнению с сухопутной, а в составе мяса молодой птицы входят больше воды и 

меньше жира и белка. 

Одним из более эффективных методов улучшения обеспечения населения 

дефицитными элементами питания, считается введение в рацион животных 

кормовых средств, с высоким содержанием биологически активных веществ. В 

большинстве европейских стран, США, Канаде, Новой Зеландии и Японии 

продукты, обогащенные микроэлементами, витаминами и незаменимыми 

жирными кислотами, уже давным-давно пользуются большим спросом, однако в 

нашей стране их ассортимент довольно ограничен [21]. 

В связи с этим вопрос разработки технологий производства обогащенных 

продуктов в реальное время является весьма актуальным. В 2009 году ученые 

проводили исследования по внедрению «Биорезонансной технологии» при 

производстве мяса бройлеров позволяющие активизировать усвоение 

микрокомпонентов. Производственные испытания нового метода проводились в 

ООО «Птицефабрика «Феникс»», в Краснодарском крае на цыплятах бройлерах 

кросса «Росс 308». Были задействованы 2 идентичных птичника, 

вместительностью по 13 тыс. бройлеров каждый, один из которых был 

подопытный, другой – контрольный. Условия содержания, кормления и возраст 

цыплят-бройлеров были одинаковыми. Различие состояло в том, что в 

подопытном корпусе с целью увеличения конверсии протеина и 

микрокомпонентов корма была использована биорезонансная технология, которая 

заключается в активизации обмена веществ [10]. 

 В конце откорма были изучены образцы грудных мышц контрольных и 

опытных цыплят и определены питательность мяса и его биохимический состав. 
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Как видно из таблицы 2, мясо цыплят, выращенных с использованием 

биорезонансной технологии, имеет, положительное преимущество перед 

контролем практически по всем исследуемым показателям [22]. 

Таблица 2 – Биохимический состав мяса цыплят-бройлеров в возрасте 35 дней 

Показатели Контроль Опыт Опыт в % к контролю 

Белок, % 22,57 22,17 100/107 

Жир, % 2,93 0,77 100/126 

Зола, % 1,25 1,25 - 

Макро- и микроэлементы:    

Кальций, г/кг 0,80 0,90 100/112,5 

Фосфор, г/кг 2,92 3,00 100/103 

Железо, г/кг 4,67 6,38 100/136,6 

Медь, г/кг 0,13 0,37 100/285 

Цинк, г/кг 3,79 4,15 100/110 

Марганец, г/кг 0,01 0,04 100/400 

Магний, г/кг 137,5 143,0 100/104 

 

Анализируя данные таблицы 2, можно отметить, что особый интерес 

представляет соотношение протеина и жира в опытном образце. Благодаря 

использованию нового метода содержание протеина в мясе повысилось на 7 %, а 

жира снизилось до 26 % по сравнению с контролем. Кроме того, в опытном 

образце было выявлено больше дефицитных микро- и макроэлементов: уровень 

кальция вырос на 12,5 %, железа – на 36,6 %, меди – на 185 %, натрия – на 44 %, а 

марганца – в 4 раза. Таким образом, биорезонансный метод позволяет влиять на 

биохимический состав производимого продукта, способствуя его обогащению 

питательными веществами и микроэлементами, тем самым существенно 

увеличивая конкурентоспособность. Повышение качества и экологической 

безопасности продукции, рациональное использование сырья – основные цели 

применения биорезонансной технологии. Так, использование нового метода дает 

возможность снизить уровень жира в мясе и повысить содержание основных 
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макро- и микроэлементов, которые не вводятся дополнительно в рацион, а лучше 

усваиваются птицей из имеющихся кормов [24]. 

При проектировании любого производства, в том числе производства 

полуфабрикатов из мяса птиц, необходимо учитывать, что технологии и 

оборудование неразрывно связаны между собой, поэтому далее рассмотрим 

оборудование, которое применяется в данной сфере. 

Основным оборудованием, которое применяется в производстве 

полуфабрикатов из мяса птиц, является мясорубка, фаршемешалка, котлетный 

автомат, массажер вакуумный, машина панировочная, камера шоковой заморозки, 

куттер для измельчения и смешивания различных продуктов, так же 

производственные столы, упаковщик, моечные ванны и холодильная камера для 

хранения готовых полуфабрикатов. 

Мясорубка предназначена для измельчения мяса, которая, как правило, 

комплектуется специальным набором решеток с разными диаметрами для 

получения фарша различной консистенции, используемого для разных видов 

полуфабрикатов. В зависимости от конструкции мясорубки бывают напольные и 

настольные. Оптимальными для производства являются модели мясорубок 

производительностью – 80 кг/час, которые способны обслуживать небольшой цех 

мясных продуктов. Для очень крупных предприятий лучше использовать 

оборудование производительностью 1150 кг/ч.  

Фаршемешалка, как правило, применяется для перемешивания мясного 

фарша и других измельченных пищевых продуктов; имеет вымешивающее 

устройство лопастного типа, обеспечивающее равномерное перемешивание 

продукта. В ее конструкции для выгрузки фарша предусматривается 

опрокидывание дежи, что позволяет достичь легкого удаления остатков продукта. 

Специальная конструкция каркаса позволяет осуществлять выгрузку готового 

фарша непосредственно в стандартную чан-тележку емкостью 100 литров. В 

большинстве случаев модели фаршемешалок изготавливаются из нержавеющей 

стали [25]. 
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Котлетный автомат предназначен для формования котлет, бифштексов, 

тефтелей и других полуфабрикатов плоской формы, приготовленных из разных 

видов фарша. Имеет компактное настольное исполнение, барабанный тип 

формующего устройства и ленточный отводящий транспортёр. Такая конструкция 

позволяет быстро и с высокой точностью регулировать массу производимых 

полуфабрикатов, а при использовании поршней специальной формы – выпускать 

фигурные плоские полуфабрикаты [27]. 

Более того, котлетный автомат новой модификации имеет увеличенный 

транспортер шириной 140 мм и длиной 490 мм, что позволяет легко встраивать 

котлетный аппарат в технологическую линию. 

Мясомассажер вакуумный на 100 л предназначен для ускорения процесса 

посола мясного сырья, а также птицепродуктов при производстве деликатесов, 

оснащен тремя лопастями округлой формы, расположенных внутри бункера, 

обеспечивающие щадящее массирование продукта, что особенно важно при 

обработке мяса птицы и автоматическим блоком управления, который позволяет 

программно обеспечивать различные режимы работы в широком временном 

диапазоне. Массажер для мяса вакуумный имеет вращающийся на двух опорных 

роликах цилиндрический бункер, загрузка и выгрузка продукта осуществляется с 

торца, а для заливки и слива рассола на цилиндрической части бункера имеется 

специальное отверстие [25]. 

Машина для нанесения панировки (машина панировочная) предназначена 

для глазирования в льезоне и автоматической обсыпки панировочными сухарями 

полуфабрикатов из мясного фарша. Для перемещения полуфабрикатов в ванне с 

льезоном и в коробе с панировочными сухарями установлены транспортеры с 

лентой из нержавеющей стали. Панировочная машина может работать в связке с 

автоматом для производства котлет. Так же с целью автоматизации 

технологического процесса ванна с льезоном конструктивно установлена на 

едином каркасе перед коробом с панировочными сухарями.  
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1.3 Технико-экономическое обоснование проектирования цеха 

Расчет мощности предприятия ведется на основе следующих показателей: 

1. Численность населения на момент проектирования.  

2. Естественный прирост населения. 

3. Нормы потребления на душу населения. 

Численность населения увеличивается за счет естественного прироста, 

экономической, культурной обстановки в город [28]. 

Численность населения на перспективу, на основании коэффициента 

прироста, определяется по формуле (1): 

                                                  Т1 = Т ∙ (1 +
Е

100
)

𝑛

                                                                 (1) 

где T1 – численность населения на перспективу;  

Т – численность населения на момент проектирования, тыс. чел; 

Е – коэффициент естественного прироста населения; 

N – перспектива (5 лет). 

Так как точное прогнозирование затруднительно, то обоснование 

производственной мощности ведут только на изменение численности населения 

на перспективе (2): 

                                                                 ∆𝑁 = 𝑇1 − Т                                                              (2) 

Производственная мощность проектируемого предприятия определяется по 

следующей формуле (3): 

                                                              ∆𝑀 =
∆𝑁 × 𝑛𝑥

𝐾м × 1000
  ,                                                    (3) 

где nx – норма потребления изделий на душу населения; (24 кг в год) 

 ∆𝑁 – увеличение численности населения на перспективу; 

 Км – коэффициент использования мощности (0,90). 

Проектируемое предприятие будет располагаться в городе Челябинске, 

продукция будет поставляться по всей Челябинской области.  

Рассчитаем производственную мощность проектируемого предприятия. 
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Для начала определим численность населения по формуле (1): 

𝑇1 = 1192036 ∙ (1 +
3

100
)

5

= 1381896 человек  

А также изменение численности населения на перспективе по формуле (2): 

∆𝑁 = 1381896 − 1192036 = 189860 человек 

И производственную мощность предприятия определим по формуле (3) 

∆М =
189860 ∙ (0,024)

0,90
= 1,53

т

сут
 

Таким образом, строительство мясокомбината по производству 

полуфабрикатов из мяса птиц мощностью 1,53 т/сут. в городе Челябинске 

является экономически и технически целесообразным.  
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1 Характеристика предприятия  

Мощность проектируемого нами предприятия составляет 1,53 т/сут. Согласно 

ВНТП 21-92 режим работы предприятия принимается в 2 смены, по 8 часов 

каждая. Количество рабочих дней в году – 250 [5].  

Далее определим значение годовой производительности цеха, учитывая 

значение мощности, по формуле (4): 

                                                             𝑃г = Т ∙ Рсут                                                                (4) 

где Т – количество рабочих дней в году; 

       Рсут – суточная производительность, т/сут.; 

       Рг – годовая производительность, т/год. 

Таким образом, рассчитаем годовую производительность предприятия: 

Рг = 250 ∙ 1,53 = 382,5 
тыс.т

год
. 

Так как годовая производительность предприятия составляет 382,5 тыс. т/год, 

то исходя из классификации предприятие относится к цехам малой мощности. 

Наше производственное помещение будет располагаться в городе Челябинске, 

Ленинском районе на Копейском шоссе вблизи ТРЦ «Алмаз» (рисунок 4) [29]. 

 

 

Рисунок 4 – Расположение цеха 
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Такое расположение позволит беспрепятственно совершать транспортировку 

сырья в цех и готовой продукции и ближайшие торговые точки. 

Однако необходимо учесть, что Ленинский район самый старый в городе 

Челябинск и имеет в сравнении с Северо-Западным менее развитую 

инфраструктуру, поэтому для работы предприятия необходимо подключение к 

линии электропередач, а также приобретение запасного генератора на случай 

аварийного отключения электричества. Основным питьевым источником в городе 

Челябинске служит Аргазинское хранилище, откуда будет по средствам 

трубопровода поступать чистая вода для обработки мяса, очистки инвентаря, 

оборудования и уборки цехов [30]. 

 Первоначально планируется выпускать продукцию небольшими партиями, 

для более легкого внедрения на местный рынок. Узкий ассортимент продукции 

нашего предприятия позволит нам сделать упор на качество и стоимость, что 

является наиболее важным для потребителя. Важную роль будет играть и 

эстетическая составляющая – планируется выпускать товар в ярких упаковках с 

изображением на них аппетитно выглядящих готовых блюд. Большую роль в 

хорошем старте должен сыграть маркетинговый ход, необходимо помнить, что 

реклама – это двигатель торговли. Сделав упор на рекламу в самих торговых 

точках, спрос на продукцию будет увеличиваться, а высокое качество продукта 

привлечет еще большее количество потребителей [50]. 

2.2 Ассортимент и показатели качества выпускаемой продукции 

Опираясь на ассортимент продукции лидирующих компаний и 

полуфабрикатов, пользующихся больше популярностью среди потребителей, 

составим перечень выпускаемой продукции проектируемого цеха малой 

мощности: 

– куриные палочки в панировке; 

– маринованные крылышки 

– маринованные ножки; 
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– котлеты «Пикантные» 

– котлеты «Фирменные»; 

– филе цыпленка в панировке; 

– филе цыпленка в острой панировке. 

Выбор данных изделий обоснован тем, что на линиях, установленных в цеху  

рационально производить именно эти изделия. Выбранный ассортимент изделий 

не аналогичен ассортименту предприятий-конкурентов, также изделия 

пользуются широким спросом у потребителей, благодаря своим вкусовым 

качествам, которые максимально приближены к натуральным и относительную 

низкую себестоимость продукции [15]. 

Планируется закупать готовые куриные тушки в компании «Равис», так как 

цена за тушку ниже чем у конкурентов. Сырье должно быть разрешено к 

применению в установленном порядке и сопровождаться документами, 

удостоверяющими его безопасность и качество.  

По органолептическим и физико-химическим показателям мясо птицы должно 

соответствовать определенным требованиям согласно ГОСТ Р 53163-2012: 

– запах – свойственный свежему мясу данного вида птицы; 

– цвет мышечной ткани – от бледно-розового до розового; 

– цвет кожи – бледно-желтый с розовым оттенком или без него; 

– цвет подкожного и внутреннего жира – бледно-желтый или желтый; 

– массовая доля белка не менее 16 %; 

– массовая доля жира, включая внутренний жир не более 14 % [7]. 

Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании мяса кур, не должна 

превышать 4,0 % [32]. 

Контроль качества продукции по органолептическим показателям будет 

осуществляться в соответствии с ГОСТ 51944-2014. Поверхности тушки должны 

быть беловато-желтого цвета с розовым оттенком, у нежирных тушек желтовато-

серого цвета с красноватым оттенком, у тощих – серого цвета с синюшным 

оттенком. Допускается, но необходима дополнительная обработка, если 
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поверхность липкая под крыльями, в паху и в складках кожи, беловато-желтого 

цвета с серым оттенком. Подкожная и внутренняя жировая ткань – бледно 

желтого или желтого цвета. Серозная оболочка грудобрюшной полости – 

влажная, блестящая, без слизи и плесени, отсутствие блеска, или липкость может 

указывать на порчу продукта. Мышцы на разрезе – слегка влажные, не оставляют 

влажного пятна на фильтровальной бумаге, бледно-розового цвета. Консистенция 

– мышцы плотные, упругие, при надавливании пальцем образующаяся ямка 

быстро выравнивается, не более одной минуты. Запах допускается 

специфический, свойственный свежему мясу птицы, отсутствие неприятного или 

затхлого запаха в грудобрюшной полости [33]. 

Бульон на курице должен быть прозрачный без помутнений и обладать 

приятным характерным запахом. 

Требования к сырью: Для производства полуфабрикатов следует применять 

мясо (пищевые субпродукты) сельскохозяйственной птицы, мясо птицы 

механической обвалки; куриные, перепелиные яйца; яичные продукты, 

полученные от здоровой сельскохозяйственной птицы, прошедшие ветеринарно-

санитарную экспертизу, допущенные к промышленной переработке в 

соответствии с порядком, действующим на территории государства, принявшего 

стандарт, и соответствующие: 

– по показателям безопасности и требованиям, установленными 

нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, 

принявшего стандарт; 

– требованиям, установленным в документе на эти продукты. 

По термическому состоянию и срокам хранения сырье должно отвечать 

следующим требованиям [35]. 

Мясо (пищевые субпродукты) сельскохозяйственной птицы: 

– в охлажденном состоянии с температурой в толще продукта от 0 °С до 2 °С 

и сроком хранения не более одних суток; 
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– в подмороженном состоянии с температурой в толще продукта минус 

(2,5±0,5) °С и сроком хранения не более 10 сут; 

– в замороженном состоянии используется сырье с температурой в толще 

продукта не выше минус 8 °С со сроком хранения не более двух месяцев. 

Мясо птицы механической обвалки: 

– в охлажденном состоянии с температурой в толще продукта от 0 °С до 2 °С 

и сроком хранения не более одних суток; 

– в подмороженном состоянии с температурой в толще продукта минус 

(2,5±0,5) °С со сроком хранения не более 5 сут.; 

– в замороженном состоянии с температурой в толще продукта не выше 

минус 12 °С со сроком хранения не более одного месяца. 

Куриный фарш должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53163 и 

вырабатываться по технологической инструкции его производства [7]. 

По органолептическим и физико-химическим показателям куриный фарш 

должен соответствовать определенным требованиям: 

– внешний вид – тонкоизмельченная пастообразная масса; 

– консистенция – вязкая; 

– цвет – от светло-розового до красного без наличия серого цвета; 

– запах – свойственный свежему виду данного продукта; 

– массовая доля влаги – не более 70 %; 

– массовая доля белка – не менее 12 %; 

– массовая доля жира – не более 18 %; 

– массовая доля кальция – не более 0,26 %; 

– массовая доля костных включений – не более 0,6 %; 

– перекисное число йода – не более 0,25 %; 

– массовая доля общего фосфора – не более 0,25 %; 

– массовая доля хлорида натрия – не более 1,8 %. 

В готовом курином фарше не допускается наличие: 

– костных включений размером свыше 750 мкм; 
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– нитрита натрия; 

– сырья растительного и животного происхождения (кроме птицы); 

– добавленной влаги. 

Микробиологические показатели фарша куриного не должны превышать 

норм, установленных нормативными правовыми актами РФ. Содержание 

токсичных элементов (свинца, мышьяка, кадмия и ртути), пестицидов, 

антибиотиков и радионуклидов не должно превышать норм, установленных 

нормативными правовыми актами РФ [37]. 

Запах: свойственный данному наименованию полуфабриката, с учетом 

используемых рецептурных компонентов, в том числе пряностей, соусов, 

маринадов и панировки, предусмотренных рецептурой 

По внешнему виду полуфабрикаты должны иметь заданную массу, не иметь 

повреждений, трещин, надломов [36]. 

Цвет натуральных полуфабрикатов должен соответствовать цвету 

анатомических частей тушек, цвету мяса или субпродуктов. 

Цвет продукта в панировке должен быть желтоватый без различных 

включений, исключения могут составлять изделия с добавлением красящих 

специй. Панировка должна быть нанесена равномерно, без пятен, пустот или 

излишеств. 

Массовая доля панировки, покрытия, начинки, кислотности, доли жира, белка 

регламентируется в соответствующем нормативном документе. 

Соль. Хранят соль в чистом, сухом помещении при относительной влажности 

воздуха не более 75 %, так как она очень легко поглощает влагу. При длительном 

хранении соль слеживается, образуются комки. Йодированную соль следует так 

же защищать от воздействия света. Качество соли определяют по 

органолептическим и физико-химическим показателям. Соль должна иметь белый 

цвет. Во всех сортах (кроме Экстры) допускается сероватый или желтоватый 

оттенок. Вкус, который определяют в 5 %-ном растворе, должен быть соленым, 

без посторонних привкусов. Запах отсутствует.  
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Перец черный молотый. Качество перца черного горошка определяется 

органолептическими и физико-химическими показателями. К органолептическим 

характеристикам относятся цвет, размер, твердость горошин, вкус и аромат. 

Перец, прошедший необходимую очистку, сортировку и сушку, имеет 

равномерный темно-бурый цвет, одинаковый размер и высокую плотность 

горошин. 

К физико-химическим показателям качества перца черного горошка относятся 

массовая доля влаги, золы и эфирных масел. Косвенным показателем содержания 

в перце эфирных масел и других ароматобразующих веществ является плотность 

(г/л). Данный показатель отражает вес горошин, которыми заполнена емкость 

объемом 1 л. Стандартной плотностью перца черного горошка считается 570 г/л. 

Этот перец характеризуется повышенным содержанием пиперина (более 7,5 %) и 

эфирных масел (около 2 %), формирующих явно выраженные аромат, остроту и 

жгучесть перца [38]. 

Перец красный молотый. Порошкообразный. Красный, различных оттенков 

(от оранжевого до светло-коричневого с бурым оттенком). Вкус и аромат 

свойственные каждому виду красного перца (жгучего, среднежгучего, 

слабожгучего). Не допускаются посторонние привкус и запах. 

Перец чили дробленый. Кусочки 2 – 3 мм, вперемешку с зернами. Темно-

красный. Вкус жгучий, пряный. Аромат пряный. 

Тмин. Плоды продолговато-овальной формы. Коричневый с буровато-

зеленоватым оттенком. Аромат свойственный тмину. Вкус жгучий, горьковато-

пряный. Не допускаются посторонние привкус и запах. 

Горчица порошок. Порошкообразный. Равномерный, светлый, желтовато-

коричневый. Аромат свойственный горчице. Вкус горький. 

Лук репчатый. Головка качественного репчатого лука должна быть плотной. 

Оптимальные размеры – от 3 до 5 сантиметров. Белое и сочное внутреннее 

содержимое должно скрываться за сухими чешуйками (шелухой), ровными и 
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неповрежденными. Чешуйки должны сверху собираться в тонкий сухой жгут, 

никаких зелёных перьев просматриваться не должно. 

Снизу луковка тоже должна быть сухой и не иметь корешков. Запаха у нее нет, 

но особо чувствительные люди могут обнаружить легкий луковый аромат, 

приятный и очень слабый. 

Мука. Запах муки приятный, специфический; затхлый, плесневелый запах 

свидетельствует о порче муки или о недоброкачественном зерне, из которого 

была получена мука. При несоблюдении товарного соседства также могут 

появиться в муке посторонние запахи. Для определения запаха нужно высыпать 

немного муки на чистую бумагу, согреть дыханием и установить запах. 

Вкус муки слегка сладковатый, без постороннего привкуса горечи. 

Влажность муки можно определить, сжимая ее в ладони; сухая мука слегка 

похрустывает и рассыпается при расжатии ладони. Влажность муки – важный 

показатель, нормальной считается влажность не более 15 %. Сухая мука лучше 

хранится [39]. 

Зольность муки характеризует соотношение в ней эндосперма и отрубей. Чем 

выше сорт муки, тем меньше в ней отрубей и тем ниже зольность. Нормы 

зольности (в %): для ржаной муки сеяной – 0,75; обдирной – 1,45; пшеничной 

муки крупчатки – 0,60; высшего сорта – 0,55; 1-го сорта – 0,75; 2-го сорта – 1,25. 

Вода. Основными требованиями, предъявляемыми к питьевой воде, является 

безопасность ее в бактериологическом отношении, безвредность химического 

состава, благоприятные органолептические свойства и пригодность для 

хозяйственно-бытовых нужд. Нормы качества, которым должна удовлетворять 

питьевая вода, установлены ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» [11]. 

Растительное масло. Нерафинированное масло имеет выраженные вкус и запах 

поджаренных семян, светло-желтый цвет. По качеству масло вырабатывают трех 

сортов. Масла высшего и 1-го сортов прозрачны, допускаются только отдельные 

мельчайшие частицы воскоподобных веществ. В масле 2-го сорта может быть 
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легкое помутнение. Кислотное число масла (в мг КОН, не более): высшего сорта - 

1,5, 1-го - 2,25 и 2-го - 6. 

Хлеб. Внешний вид определяют по форме и состоянию поверхности изделия. 

Форма должна соответствовать виду изделия (округлая, овальная, продолговато-

овальная и т. д.), не расплывшаяся, без притисков и боковых выплывов. В 

реализацию не допускаются изделия мятые и деформированные. Состояние 

мякиша характеризует пропеченность, промес и пористость. Хлеб должен иметь 

мякиш пропеченный, не влажный на ощупь, эластичный, у заварных сортов - с 

небольшой липкостью, без комочков и следов непромеса. Пористость развитая, 

без пустот и уплотнений. После легкого надавливания пальцем мякиш принимает 

первоначальную форму. У черствого хлеба появляются крошковатость и 

жесткость. Вкус и запах –  свойственные виду изделия, без посторонних. 

Молоко. Молоко должно быть без осадка, в виде однородной жидкости. Цвет 

молока белый, может иметь слегка желтоватый оттенок, топленое молоко – с 

кремоватым оттенком, нежирное – со слегка синеватым оттенком. 

Вкус и запах чистые, без посторонних привкусов и запахов, топленое молоко – 

с выраженным привкусом пастеризации. 

Стандартом нормируются физико-химические показатели: кислотность – не 

более 21 °Т; для белкового – не более 25 °Т; жирность в %; степень чистоты и др. 

Кислотность молока измеряется в градусах Тернера (°Т): количество 

миллиметров децинормального раствора щелочи, пошедшего на нейтрализацию 

кислот, которые содержатся в 100 мл молока [40]. 

К молоку предъявляются санитарные требования, ограничивается общее 

содержание бактерий и титр кишечной палочки. 

Хранят молоко при температуре 2–6° С в течение 36 ч, стерилизованное при 

температуре 20°С – в течение 10 дней. Молоко стерилизованное, упакованное в 

бумажные пакеты Тетра-Пак и Тетра Брик Асептик хранится более длительный 

срок при температуре от 0 до 10 °С – до 6 мес. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Составление производственной программы 

Каждый день в цех будет поступать 1530 кг охлажденного сырья, из которых 

19,5 % пойдут на фарш, то есть 300 кг. 

Составим производственную программу. Производственная программа 

представляет собой ассортимент, выпускаемый в единицу времени, в нашем 

случае кг/сутки. Производственная программа определяется мощностью 

предприятия, по ней проводится расчет сырья и полуфабрикатов. 

Количество выпускаемой продукции определяется по формуле (5) 

                                               Α𝑐𝑖 =
Μ∙Ρсут

100
                                                           (5) 

где Μ – количество выпускаемой продукции в процентах, 

Ρсут – суточная производительность, кг/сутки 

Таблица 3 – Производственная программа 

Наименование продукта 
Количество выпускаемой 

продукции, % 

Количество выпускаемой 

продукции , кг/сутки 

Котлеты «Пикантные» 
19,5 300 

Котлеты «Фирменные» 

Маринованные крылышки 7,9 121 

Маринованные ножки 23,7 363 

Куриные палочки в панировке 11.6 178 

Филе в панировке 18.6 284 

Филе в острой панировке 18,6 284 

Итого 100% 1530 

 

В результате было рассчитано количество выпускаемой продукции в сутки и 

общая масса продуктов, выпускаемых цехом. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29    ЮУрГУ-15.03.02.035.ПЗ ВКР 

3.2 Выбор технологических схем производства, описание аппаратурно-

технологических схем производства изделий 

 При выборе технологических схем производства изделий необходимо 

учитывать, что куриные тушки, уложенные в ящики, доставляют на 

специализированном автомобиле, далее тушки проходят контроль качества и 

через приемный пункт поступают на хранение. Куриные тушки, прошедшие 

контроль качества, поступают на разделочный стол (поз.1), где сотрудники 

отделяют куски мяса и расфасовывают для дальнейшей переработки.  

На проектируемом предприятии разделанная куриная тушка может иметь три 

пути дальнейшей обработки: ножки и крылья подвергаются маринованию, 

массажу, заморозке, упаковке, и хранению. Филе, либо изделия из филе, 

маринуются, массажируются, панируются, замораживаются, упаковываются и 

хранятся. Шкурка, остатки мяса на тушке, обрезь от филе поступают в мясорубку 

далее фаршемешалку, на формовку, панировку, заморозку, упаковку и хранение. 

Рассмотрим по отдельности каждую схему обработки [42]. 

Куриные палочки в панировке. После отделения кости от куриной тушки, 

полученное филе с груди разрезается вручную на кусочки в форме вытянутого 

прямоугольника, длиной 9 – 10 см, толщиной 1.5 – 2 см, весом не менее 40 г. не 

более 50 г. за штуку. Остатки мяса и шкурку перерабатывают в фарш в 

фаршемешалке (поз.3). Далее заготовленное филе загружается в вакуумный 

массажер (поз.9) для последующего посола с добавлением соли, перца и 

растительного масла [45]. 

После выгрузки, продукт отвозят на следующий этап – панировку. Для этого 

предварительно заготавливают панировочную смесь, состоящую из пшеничной 

муки первого сорта, мелкой соли, черного молотого перца, яично-молочного 

порошка и сушеного чеснока. В панировочной машине (поз.5) наши палочки 

проходят через ванну с холодной водой для улучшения последующего 

обваливания в панировке. После каждой партии панировочная смесь просеивается 

и меняется вода в ванной. 
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Панированные палочки складываются на решетчатые поддоны 

перпендикулярно направлению прутьев решетки и помещаются в камеру шоковой 

заморозки (поз.6), по окончании процесса заморозки изделие вручную 

упаковывают на упаковщике (поз.7) по 10 шт в маленькую и 20 шт в большую 

упаковку, маркируют и складывают в холодильную камеру для хранения (поз.8) 

перед транспортировкой.  

Куриное филе в панировке. После отделения кости от куриной тушки на 

разделочном столе (поз.1), полученное филе загружается в барабанный массажер 

(поз.9). Все остатки мяса и шкурку кладут в технологическую тележку (поз.10) и 

перерабатывают в фарш в фаршемешалке (поз.3). В массажер загружается 

маринад, состоящий из соленой воды и добавлением смеси молотых перцев. 

После выгрузки продукт отвозят на следующий этап – панировку. Для этого 

предварительно заготавливают панировочную смесь, состоящую из пшеничной 

муки первого сорта, мелкой соли, молочно-яичной смеси. В панировочной 

машине (поз.5) филе проходят через ванну с холодной водой для улучшения 

последующего обваливания в панировке. После каждой партии панировочная 

смесь просеивается и меняется вода в ванной [44]. 

Панированное филе укладывается на поддоны и помещаются в камеру 

шоковой заморозки (поз.6), по окончании процесса заморозки изделие 

упаковывают на упаковщике (поз.7) по 10 штук, маркируют и складывают в 

холодильную камеру (поз.8) для хранения перед транспортировкой. 

Технологический процесс приготовления куриного филе в острой панировке 

полностью аналогичен процессу приготовления оригинального филе, за 

исключением специй, которые добавляются в мясо и в панировку. В муку 

добавляется молотый красный перец и сушеный чеснок. 
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Рисунок 5 – Операторная модель производства филе в панировке 

 

Маринованные крылышки и ножки. С помощью специального ножа с 

зубчиками, на рабочем столе (поз.1) ножки и крылья отпиливают по хрящу, 

проводят инспекцию: удаление остатков перьев, пожелтевшей старой кожицы, 

проводится осмотр на наличие разрывов кожной ткани, на наличие сломанных 

костей. В случае обнаружения разрывов или сломанных костей, остатки 

складывают в технологическую тележку (поз.10) и отправляется на жиловку и 

обвалку, для переработки в фарш. 

Прошедшие подготовку ноги и крылья помещают в массажер (поз.9), и 

заливают маринадом из воды, соли, черного и красного молотого перца. Ноги и 

крылья массажируются дольше, чем любые другие изделия из филе. 

Маринованные части курицы отправляют на упаковку (поз.7) и после в 

холодильную камеру (поз.8) в ожидании транспортировки.  

 

Рисунок 7 – Операторная модель производства маринованных крыльев и ног 
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Котлетная продукция. Вся котлетная продукция имеет одинаковую схему 

обработки и отличается только составом специй, фарша и приправ. Шкурка, 

остатки мяса на тушке, обрезь от филе, бракованные изделия поступают в 

мясорубку (поз.2). 

Полученный фарш загружают в фаршемешалку (поз.3) для гомогенизации со 

специями и иными компонентами в зависимости от вида котлеты. Котлеты 

«Пикантные» отличаются обилием специй таких как: прованские травы и мелко 

нарезанных перчиков чили. Котлеты «Фирменные» идут с добавлением в фарш 

тмина и горчицы. Смесь фарша и специй загружают в формовочную машину 

(поз.4), где уже и происходит формирование котлет различного размера и форм. 

Следующий этап – панировка (поз.5), все виды котлет панируются в отличие 

от рубленого мяса в панировочных сухарях, а в ванную вместо воды наливают 

яично-молочную смесь. Готовые панированные котлеты складываются на 

поддоны и закатываются в камеру шоковой заморозки (поз.6), по достижении в 

толще продукта температуры – 18 °С, его отправляют на упаковку и фасовку 

(поз.7), после чего хранят в холодильной камере (поз.8) перед реализацией в 

торговую сеть. 

 

Рисунок 10 – Операторная модель производства котлет 

На каждом этапе ведется тщательная проверка продукта, проверяются 

органолептические показатели тушки курицы, отбираются продукты с дефектами, 

такими как разрывы в результате механического воздействия. Все мясо не 

прошедшее контроль качества по внешнему виду отправляется на переработку в 
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фарш, при нарушении органолептических показателей сырье утилизируется. А 

также берется на пробу панировочная смесь, для оценки вкуса.  

3.3 Сырьевой расчет проектируемого цеха, подбор технологических 

режимов производства  

В качестве основного и дополнительного сырья используется мясо куриное, 

шкура куриная, смесь для панировки, мука, вода, растительное масло, хлеб, 

молоко и различные специи в соответствии со сборником рецептур и учитываю 

производственную мощность [48]. 

Таблица 4 – Сводная сырьевая ведомость 

Сырье 

Ножки, 

Крылья 

Филе в 

панировке 

Котлеты 

Фирменны

е 

Котлеты 

Пикантные 

Куриные 

палочки в 

панировке 

Всего сырья, 

кг 

на 

1кг, 

кг 

В 

сутки, 

кг 

на 

1кг, 

кг 

В 

сутки

, кг 

на 

1кг, 

кг 

В 

сутк

и, кг 

на 

1кг, 

кг 

В 

сутк

и, кг 

на 

1кг, 

кг 

В 

сутк

и, кг 

на 

1кг, 

кг 

В 

сутки

, кг 

Мясо 

куриное 
1 484 1 

284 

284 

(ост) 

1 150 1 150 
       

1 
178 5 1530 

Шкурка     – – – – 0,37 55,5 0,37 55,5 – – 0,74 111 

Соль 0,03 14,5 0,04 11,36 0,03 4,5 0,03 4,5 0,04 7,12 0,17 42 

Перец ч 

молотый 
0,01 6,29 0,01 4,26 0,01 2,1 0,01 1,5 0,02 3,56 0,072 

17,71

2 

Перец 

красный 
– – – – – – 0,02 3,75 – – 0,025 3,75 

Перец 

чили 
– – 

0,005 

(ост) 

1,42 

(ост) 
– – 0,02 0,3 – – 0,007 1,72 

Тмин – – – – 0,05 0,75 – – – – 0,005 0,75 

Горчица – – – – 0,02 4,05 – – – – 0,027 4,05 

Лук 

репчатый 
– – – – 0,04 6 0,20 30 – – 0,24 36 
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Окончание таблицы 4 

Сырье 

Ножки, 

Крылья 

Филе в 

панировке 

Котлеты 

Фирменны

е 

Котлеты 

Пикантные 

Куриные 

палочки в 

панировке 

Всего сырья, 

кг 

на 

1кг, 

кг 

В 

сутки, 

кг 

на 

1кг, 

кг 

В 

сутки

, кг 

на 

1кг, 

кг 

В 

сутк

и, кг 

на 

1кг, 

кг 

В 

сутк

и, кг 

на 

1кг, 

кг 

В 

сутк

и, кг 

на 

1кг, 

кг 

В 

сутки

, кг 

Смесь 

для 

панировк

и 

– – 0,10 28,4 – – 0,10 15 0,10 17,8 0,3 61,2 

Мука – – 0,1 28,4 – – – – 0,05 9,43 0,153 37,83 

Прованск

ие травы 
– – – – 0,01 1,5 0,02 3,3 – – 0,032 4,8 

Сушеный 

чеснок 
0,02 0,968 – – – – – – – – 0,02 0,968 

Вода 3,4 1645 – – 0,5 75 0,5 75 – – 4,4 1795 

Раститель

ное масло 
– – 0,02 5,68 – – – – 0,08 14,2 0,1 19,92 

Хлеб – – – – 0,2 30 0,2 30 – – 0,4 60 

Молоко – – – – 0,2 30 0,2 30 – – 0,4 60 

 

Так же рассчитаем сколько потребуется тары в сутки для упаковки всех 

продуктов и тары с запасом на несколько дней для незапланированных ситуаций.  

Таблица 5 – Расчет тары в сутки 

Наименование Штук в 1 

упаковке 

Масса в 1 уп, гр Упаковок в 

сутки, шт 

Коробок по 5 кг, 

шт 

Куриные палочки 

в панировке 
20 1000 178 36 

Куриное филе в 

панировке 
10 500 142 15 
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Окончание таблицы 5 

Наименование Штук в 1 

упаковке 

Масса в 1 уп, гр Упаковок в 

сутки, шт 

Коробок по 5 кг, 

шт 

Острое куриное 

филе в панировке 
10 500 142 15 

Маринованные 

крылья 
10 700 85 13 

Маринованные 

ножки 
8 850 309 62 

Котлеты 

Фирменные 
6 600 180 23 

Котлеты 

Пикантные 
6 600 180 23 

Итого 70 4750 1216 187 

 

Расчет запаса тары на 3 суток: 

1216 × 3 = 3648 упаковок (шт), 

187 × 3 = 561 коробка (шт). 

Площадь помещения для хранения тары в соответствии с ГОСТ 19822-88 

будет составлять 7 м2 и будет располагаться радом с помещением упаковки [10]. 

3.4 Расчет и подбор основного технологического оборудования 

Для организации производственного процесса необходимо оборудование, 

представленное в таблице 6. 

Таблица 6 – Перечень необходимого технологического оборудования 

Наименование 

оборудования 
Марка (тип) 

Производитель

ность  

Мощность, 

кВт 

Количес

тво, шт 
Размеры, мм 

Мясорубка МИМ-600 600 кг/ч 2,2 1 840×450×650 

Фаршемешалка ИПКС-019 800 кг/ч 0,8 1 840×500×1300 

Котлетоформов

щик 
ИПКС-123(Н) 

120,9 кг/ч 

1290 шт/ч 
0,55 1 650×600×800 
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Окончание таблицы 6 

Наименование 

оборудования 
Марка (тип) 

Производитель

ность  

Мощность, 

кВт 

Количес

тво, шт 
Размеры, мм 

Машина для 

нанесения 

панировки 

ИПКС-130(Н) 350 кг/ч 0,3 1 840×450×500 

Камера 

шоковой 

заморозки 

ИПКС-033-

3Ш 
6 м3 3,0 1 800×890×1325 

Холодильная 

камера 
ИПКС-033НТ 9 м3 1,3 1 2300×2300×2240 

Стол 

производственн

ый  

СТАНДАРТ   4 600х800х870 

Упаковщик HENKELMA 200 уп/ч 0,9 1 450×525×385 

Стол для 

обвалки 
 100 голов/ч  2 1115×600×800 

Моечная ванна  

2-ух 

секционная 

ВМ2-12/7Б   2 800×1200×700 

Куттер Robot 

Coupe 
R2 20 кг/ч 0,55 1 200х280х350 

 

 

Расчет механического оборудования рассчитывается по следующим 

формулам: 

Мясорубка: 

𝐴 =
60×𝑚

𝑡
 , кг/ч                                                  (6) 

где A – производительность оборудования, кг/ч 

t – время, мин 

m – масса сырья, кг 

𝐴 =
126

240
× 60 = 31,5кг/ч 
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Выбранная мясорубка, работая лишь на 30 % от максимальной мощности, 

сможет переработать весь объем сырья. 

Фаршемешалку рассчитаем по формуле (6) с добавлением соли и перца. 

𝑡 =
126+2,5+1,008

10
× 60 = 800 кг/ч 

Аппарат для формования котлет: 

Средняя масса котлеты равна 100 г., следовательно, чтобы посчитать 

количество котлет необходимо общую массу фарша (129 кг) перевести в граммы 

и разделить на 100, получим 1290 шт., учитывая, что объем бункера 50 л и 

коэффициент заполнения не более 70%, масса загружаемого фарша не должна 

превышать 35 кг. Для рационального использования необходимо загрузить 35 кг 

фарша, и по мере его обработки добавлять остатки. Время между формованием 

котлет принимаем равное 3сек, следует общее время переработки фарша равно 64 

минуты. Для расчета производительности используем формулу (6). 

𝐴 =
60 × 129

64
= 120,9кг/ч 

В машине для нанесения панировки необходимо обработать 1290 котлет, 

скорость движения ленты принимаем равную 7 м/мин, что так же равно 11,6 

см/сек. Примерное расстояние между котлетами 4,5 – 5 см, длина котлеты 7 см, 

следует, общая длина будет равна 12 см ×1290 шт, что равно 154 м. Для 

нахождения производительности используем следующую формулу:  

𝐴 =
60×𝑚

𝑙 𝑎⁄
, кг/ч                                                            (7) 

где A – производительность, кг/ч 

m – масса продукта, кг 

l – полезная длина котлет = lкотлеты + l промеж, м 

a – скорость движения ленты, м/мин 

𝐴 =
60 × 1290

154 7⁄
= 351кг/ч 

Упаковщик будет подбираться исходя из количества сырья, учитывая, что в 

упаковку для котлет будет помещаться 10 шт., вполне будет достаточно 
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упаковщика с производительностью 200 уп/ч. Для упаковки 1290 котлет, уйдет не 

более 43 минут. 

Для производства таких полуфабрикатов как ножки, крылья, куриное филе в 

панировке и куриные палочки необходимо рассчитать мощность вакуумного 

массажера. 

Для производства в небольших объемах рекомендуют использовать 

массажеры с вместимостью барабана не более 70 кг, используя формулу (6) 

посчитаем производительность для одной операции. 

𝐴 =
60 × 68

15
= 272кг/ч 

Результаты расчетов сведем в таблицу 6. 
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3.5 Расчет основных производственных помещений  

Для расчета площади цеха необходимо рассчитать площадь, занимаемую 

каждым оборудованием, для этого воспользуемся формулой (8). 

𝐹об =
𝑙×𝑑

0,3
 ,                                                (8) 

где Fоб – площадь оборудования, м2; 

l – Длина оборудования, м; 

d – Ширина оборудования, м. 

Таблица 7 – Расчет площади помещения подготовки сырья. 

Оборудование Марка  Число 

единиц, 

шт 

Габаритные 

размеры, м 

Площадь 

занятая 

единицей 

оборудования, 

м2 

Площадь занятая 

всем 

оборудованием, 

м2 

Стол 

производственный 

 2 600х800х870 1.6 3.2 

Моечная ванна  

2-ух секционная 

ВМ2-

12/7Б 

1 800×1200×700 3.2 3.2 

Стол с куттером  
Robot 

Coupe 

R2 

1 600х600х870 1.2 1.2 

 

Полная площадь рассчитывается по формуле: 

                                          Ϝ =
ΣϜ

𝜂
                                            (9) 

где ∑F – сумма площадей занятая всем оборудованием 

 𝜂 – коэффициент, учитывающий проходы между оборудованием. 

F = 7.6 ÷ 0.3 = 25,3 м2 
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Таблица 8 – Расчет площади помещения механической обработки 

Оборудование Марка  Число 

единиц, 

шт 

Габаритные 

размеры, м 

Площадь 

занятая 

единицей 

оборудования, 

м2 

Площадь занятая 

всем 

оборудованием, 

м2 

Стол 

производственный 

 2 600х800х870 1.6 3.2 

F = 3,2 ÷ 0,3 = 10,6 м2 

Таблица 9 – Расчет площади помещения приготовления п/ф и подготовки специй 

Оборудование Марка  Число 

единиц, 

шт 

Габаритные 

размеры, м 

Площадь 

занятая 

единицей 

оборудования, 

м2 

Площадь 

занятая всем 

оборудованием, 

м2 

Стол с мясорубкой 
МИМ-

600 

1 900х600х870 1.8 1.8 

Стол с 

фаршемешалкой 

ИПКС-

019-

150(Н) 

1 900х600х870 1.8 1.8 

Стол с 

котлетоформовщиком 

ИПКС-

123(Н) 

1 900х600х870 1.8 1.8 

Стол с 

панировщиком  

ИПКС-

130(Н) 

1 900х600х870 1.8 1.8 

Стол с массажером 
ИКПС-

107 

1 600х600х870 1.6 1.6 

Стол 

производственный 

 2 600х800х870 1.6 3.2 

F = 11,6 ÷ 0,3 = 38,6 м2 
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Таблица 10 – Расчет площади помещения заморозки и хранения 

Оборудование Марка  Число 

единиц, 

шт 

Габаритные 

размеры, м 

Площадь 

занятая 

единицей 

оборудования, 

м2 

Площадь занятая 

всем 

оборудованием, 

м2 

Камера шоковой 

заморозки 

ИПКС-

033-3Ш 

1 800×890×1325 0,7 0,7 

Холодильная 

камера 

ИПКС-

033НТ 

1 2300×2300×2240 5,3 5,3 

F = 6 ÷ 0,3 = 20 м2 

Таблица 11 – Расчет площади помещения упаковки 

Оборудование Марка  Число 

единиц, 

шт 

Габаритные 

размеры, м 

Площадь 

занятая 

единицей 

оборудования, 

м2 

Площадь занятая 

всем 

оборудованием, 

м2 

Стол с 

упаковщиком 

HENKELMA 1 600х800х870 1.6 3.2 

F = 3,2 ÷ 0,3 = 10,7 м2 

Рассчитаны площади всех производственных помещений и сведены в таблицы. 

Эти площади должны учитываться в компоновке производственных и складских 

помещений.  

3.6 Расчет складских помещений  

Расчет складских помещений производится по формуле: 

      𝑆 =
𝐺

𝑞
                              (10) 

где G – запас сырья, кг 

q – нагрузка на 1 м2  на площадь склада, кг/м2 (0,35) 
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Таблица 12 – Расчет складов сырья 

Сырье и п/ф Расход, 

кг/сут 

Норма 

хранения, сут 

Подлежит 

хранению на 

складе, т 

Необходимая 

площадь, м2 

Итого 

м2 

Склад основного сырья  

Мясо 

Шкура 

1530 

111 

5 

5 

7,65 

0,55 

21,85 

1,73 

23,58 

Склад скоропортящихся продуктов  

Молоко 60 3 0,18 0,514 6 

Склад хлеба и муки  

Хлеб 

Мука 

60 

37,83 

3 

7 

0,18 

0,265 

0,514 

0,756 

1,27 

Склад вкусовых добавок  

Соль 

Перец ч. 

Перец к. 

Перец чили 

Тмин 

Горчица 

Прованские 

травы 

Чеснок 

сушеный 

Растительное 

масло 

Лук репчатый 

42 

17,712 

3,75 

1,72 

0,75 

4,05 

4,8 

0,968 

19,92 

36 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

7 

0,63 

0,266 

0,056 

0,026 

0,012 

0,061 

0,072 

0,015 

0,3 

0,25 

1,8 

0,76 

0,16 

0,074 

0,032 

0,17 

0,21 

0,041 

0,85 

0,72 

 

 

 

4,817 

Рассчитаны площади всех складов. Эти площади должны учитываться в 

компоновке производственных и складских помещений. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Охрана труда 

На предприятии организована работа службы охраны труда в соответствии со 

статьей 26 «Основ законодательства РФ об охране труда» [45]. 

Функции службы: 

1. Выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих 

местах. 

2. Проведение анализа состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний. 

3. Организация проведения замеров параметров опасных и вредных 

производственных факторов. Аттестация и сертификация рабочих мест, 

оборудования на соответствие требованиям охраны труда. 

4. Информирование работника при приеме на работу о состоянии условий 

труда на рабочем месте. 

5. Участие в приведении обследований технического состояния машин, 

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

6. Разработаны мероприятия по предупреждению несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний. 

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

соглашений по охране труда предприятия, проведение медицинских осмотров. 

8. Участие в работе комиссий по приемки в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструкций объектов производственного назначения, а 

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

9. Оказание методической помощи руководителям подразделений 

предприятия при разработке, пересмотре инструкций по охране труда, стандартов 

предприятия системы безопасности труда. 

10. Программа и проведение вводного инструктажа по охране труда со всем 

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

первичного инструктажа на рабочем месте. 

12. Методическая помощь по организации инструктажа (первичного, 

повторного, внепланового, целевого) обучения и проверки знаний работников. 

13. Участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у 

работников предприятия. 

14. Обеспечение подразделений предприятия правилами, нормами, плакатами 

и другими наглядными пособиями по охране труда. 

15. Составление отчетности по охране труда по установленным формам и в 

соответствующие сроки. 

Контроль за:  

1. Соблюдением требований законодательных и иных НПА по охране труда. 

2. Правилами применения СИЗ. 

3. Соблюдением Положения о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. 

4. Выполнения коллективного договора часть «Об охране труда» соглашений, 

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

предписаний органов госнадзора и контроля, других мероприятий по созданию 

здоровых и безопасных условий труда. 

5. Наличием в подразделениях инструкций по технике безопасности, 

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

6. Соблюдением графиков замеров вредных и опасных параметров. 

7. Эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем. 

8. Состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств. 

9. Своевременным и качественным обучением, проверки знаний и всех видов 

инструктажей. 

10.  Организаций хранения, выдачи, стирки, обеспеченностью спецодеждой, 

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

новых законодательных и иных НП актов. 

12.  Организация хранения документации (актов Н-1 и других по 

расследованию несчастных случаев, протоколов аттестаций, замеров). 

13.  Руководство работой кабинета по охране труда, организация пропаганды 

и информации по вопросам охраны труда на предприятии. 

Права работников службы по охране труда [37]: 

1. В любое время суток осматривать производственные, служебные, бытовые 

помещения предприятия, знакомиться с документами по вопросам охраны труда. 

2. Проверять состояние условий труда, и предъявлять должностным лицам 

обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений НП Актов. 

3. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в 

цехах, на участках, рабочих мест при выявлении нарушений. 

4. Привлекать по согласованию с работодателем и руководителями 

подразделений предприятия соответствующих специалистов к проверкам 

состояния охраны труда. 

5. Требовать от руководителей отстранения от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда 

или грубо нарушающих правила, норму и инструкции. 

6. Предоставлять работодателю предложения о поощрении отдельных 

работников за активную работу по созданию здоровых и безопасных условий 

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

охране труда. 
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4.2 Санитария и гигиена 

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

действие новые санитарные правила СП 1.1. 1058-01  на основании Федерального 

закона «О санитарно-эпидемиологическом нормировании» от 24 июля 2000 г. № 

554. Согласно которых на предприятии установлены порядок организации и 

проведения производственного контроля, ответственность за исполнение, 

которого возложена в конкретно-определенной части на руководителей 

подразделений, цехов, служб, производственную лабораторию [4]. 

Каждая «Должностная инструкция» предполагает определенные обязанности и 

ответственность каждого работника за их исполнение. Кроме того, предприятие 

ежеквартально контролируется на предмет соблюдения правил ГорСЭС. 

Осуществляется на должностном уровне внутренний контроль [49]: 

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

2. Организационно систематическое проведение медицинских осмотров 

работников, принимаемых участие в выпечке, занимающихся транспортировкой 

ее, работников с вредными и опасными условиями труда. 

3. Осуществляется входной контроль сырья. 

4. Лабораторный контроль полуфабрикатов готовой продукции их хранение, 

транспортировка, реализация, утилизация отходов производства, мусора. 

5. Службой ОКК ведется постоянный контроль за наличием сертификатов, 

санитарно-эпидемиологических заключений, санитарных паспортов на транспорт. 

6. Ведется учет и отчетность по вопросам связанного с осуществлением 

производственного контроля. 

7. Составляется программа производственного контроля, которая согласна с 

главным врачом санитарно-эпидемиологического надзора, утверждена 

руководителем предприятия. 
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8. Составлен перечень химических веществ, пищевых добавок, в отношении 

которых необходима организация контроля, учета их расхода, правильности 

применения. 

9. Составлен перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с 

нарушением или остановкой технологических процессов. 

10.  Составлены таблицы расчетов разведения дезинфекционных средств, 

заключены договоры с дезинфекционной станцией на обработку 

производственных помещений от грызунов, насекомых, мучных вредителей. 

11.  На рабочих местах в комнатах подготовки сырья вывешены выписки из 

санитарных правил. 

12.  Со всеми вновь поступающими работниками в производственные цехи 

проводится работа по инструкции «Предупреждение попаданий посторонних 

предметов в продукцию». 

Цехи оборудованы в достаточном количестве бытовыми помещениями: 

туалетами, душевыми, комнатами приема пищи. [28]. 
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4.3 Требование по технике безопасности 

Общие требования безопасности. Работник должен выполнять работу только 

ту, которая поручена администрацией [29]. К самостоятельной работе на 

оборудовании допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 

обследование, прошедшие вводный инструктаж, первичный на рабочем месте и 

обучение безопасным приемам и методам труда в течении 2-3 смен. Один раз в 

три месяца проводится повторный инструктаж. 

Лица, не прошедшие проверку знаний к самостоятельной работе, не 

допускаются. Проверка знаний проводиться в комиссии раз в год. 

При нарушении работником требований, изложенных в инструкциях по охране 

труда, проводится внеплановый инструктаж. 

Все работающие обязаны соблюдать трудовую дисциплину, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Курить разрешается, только в отведенных специально местах. 

Не разрешается употреблять спиртные напитки, наркотики. 

Не допускается пребывание на территории завода лиц находящихся в 

нездоровом (физически или психически) состоянии или под воздействием 

состоянии или под влиянием наркотических средств, что может явиться причиной 

опасности для жизни этого лица или других работников. 

Для предотвращения взрыва или пожара: не применять открытый огонь в 

пожарных помещениях. 

Не допускать скопления пыли на оборудовании и на рабочих местам. 

Обеспечивать свободный доступ к средствам пожаротушения. 

При неисправности оборудования, прекратить работу и немедленно сообщить 

о случившемся администрации. 

При несчастном случае следует, выключить оборудование, оказать помощь 

пострадавшему, сообщить о случившемся администрации. Сохранить обстановку 

происшествия если это не создает опасность для окружающих. 
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При обнаружении пожара или загорания немедленно сообщить об этом 

администрации завода, приступить к тушению очага пожара имеющимися 

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

месту пожара должностного лица. 

Требования безопасности перед началом работы: 

1. Проверить наличие и исправность оградительных и предохранительных 

устройств, средств индивидуальной защиты, привести их в порядок. 

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

головной убор. 

3. Спецодежда и спец обувь должна быть соответствующих размеров и не 

стеснять движения. 

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

принять меры к его очистке. 

5. Убедиться в свободном доступе к пусковым устройствам, выключателям. 

6. Убедиться в наличии свободных проходов и проездов. 

7. Осмотреть технологическое оборудование, механизмы и убедится. 

- в их полной исправности; 

- в наличии и исправности заземляющих устройств; 

- проверить состояние инструмента, использование инструмента с 

дефектами не допускается. 

8. Убедиться в достаточном освещении рабочего места (освещение должно 

быть равномерным, исключающим образование резких теней). 

9. О замеченных нарушениях сообщить администрации. 

10.  Приступить к работе после устранения нарушений. 

Требования безопасности во время работы: 

1. Работы производить в соответствии с технологическим процессом. 

2. Перед каждым включением оборудования убедиться, что его пуск не 

угрожает опасностью.  

3. Отключается оборудование от Эл. Сети: - при регулировке и настройке; 
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- при уходе даже на короткое время; 

- при временном прекращении работы; 

- при перерыве в подаче электроэнергии; 

- при обнаружении неисправности; 

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

4. При каждом отключении оборудования не отходить от него до полной 

остановки. 

5. Следить за показаниями масла в смазки трущихся частей. 

6. При обнаружении протечек масла выключить оборудование. 

7. Следить за настройкой оборудования по заданным параметрам. 

8. Работать на исправном оборудовании при наличии исправных приточно-

вытяжной вентиляции, ограждения, блокировок. 

9. Пользоваться средствами индивидуальной защиты и предохранительными 

приспособлениями. 

10.  Не складывать посторонние предметы на ограждения и отдельные 

части оборудования. 

11. Не передавать работу и управление механизмами агрегатами лицам, 

не имеющим права работы на данном оборудовании. 

При аварийной ситуации: 

1. Выключить оборудование. 

2. Вывесить табличку о неисправности оборудовании и сообщить об этом 

администрации. 

3. Не приступать к работе на данном оборудовании до полных устранений 

неисправности. 

4. При получении травмы, отравлении или внезапном заболевании немедленно 

известить мастера начальника участка, который неотложно организует первую 

помощь и направляет в медпункт. 

После окончания работы: 
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1. Выключить оборудование дождаться полной остановки. 

2. Привести в порядок рабочее место. 

3. Убрать инструмент. 

4. Обо всех нарушениях и недостатках в работе оборудования известить 

мастера. 

4.4 Пожарная безопасность 

В соответствии с действующим законодательством полную ответственность за 

обеспечение пожарной безопасности предприятие несет генеральный директор. 

Ответственность за пожарную безопасность отдельных цехов, отделов, 

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

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

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

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

обязаны [32]: 

1. Обеспечить соблюдение на вверенных им участках работы установленного 

противопожарного режима; 

2. Следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, 

электроустановок, технологического оборудования. Немедленно принимать меры 

к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару; 

3. Следить, чтобы по окончании работы проводилась ежесменная уборка 

рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного 

освещения и электроустановок, которые по условиям технологического процесса 

производства должны работать круглосуточно; 

4. Обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию 

имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации; 

5. Разработать при единовременном нахождении на этаже более 10 человек, 

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

с ним всех работающих; 
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6. На объектах с пребыванием 50 и более человек в дополнение к 

схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана 

инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и 

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

проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации 

работников; 

7. Организовать добровольную пожарную дружину и обеспечить ее работу в 

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

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

других соблюдения и выполнения на объекте правил пожарной безопасности. 

8. На основании настоящего Положения для каждого цеха, лаборатории, 

мастерской, склада должна быть разработана конкретная инструкция о мерах 

пожарной безопасности. Инструкция должна учитывать пожарную опасность 

технологического оборудования, установленного в данном цехе, лаборатории, 

мастерской, помещении, применяемых веществ и материалов, а также 

особенностей планировки цеха, лаборатории, мастерской, помещения и 

огнестойкости его конструкционных элементов. 

9. Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются 

руководителями цехов, отделов и др. подразделений, согласовываются с 

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

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

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

10.  Во всех служебных и бытовых помещениях цехов и отделов завода 

должны быть вывешены памятки о мерах пожарной безопасности. 

11.  Во всех производственных, административных, складских и 

вспомогательных помещениях на видных местах наряду с инструкцией о 

пожарной безопасности должны быть вывешены и таблички с указанием номера 

телефона сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. 
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12.  Каждый работающий на производственном участке, в лаборатории, на 

складе или в административном помещении (независимо от занимаемой 

должности) обязан четко знать и строго выполнять установленные правила 

пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к пожару или 

загоранию. 

13. Лица, виновные в нарушении настоящих правил, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

14.  Противопожарная подготовка всех работающих состоит из 

противопожарного инструктажа (вводного, первичного на рабочем месте, 

повторного, внепланового и целевого) и занятий по пожарно-гехническому 

минимуму. 

15.  Вводный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны 

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

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

прибывающие для ознакомления с заводом. Лица, не прошедшие вводный 

противопожарный инструктаж, на территорию предприятия не допускаются. 

16.  Первичный инструктаж с работниками предприятия на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой, должны проводиться лицом, ответственным 

за пожарную безопасность цеха, мастерской, лаборатории. С работниками 

подрядных организаций инструктаж на рабочем месте должен проводить 

руководитель проекта, в чье распоряжение поступают подрядчики для 

выполнения работ на участках предприятия. 

17.  Первичный инструктаж на рабочем месте обязательно проводится при 

перемещении рабочих и служащих из одного цеха в другой применительно к 

особенностям пожарной опасности цеха, лаборатории или производственной 

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

одного раза в квартал. 

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

АЗС, машинисты насосных установок, водители), а также с 
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газоэлектросварщиками, резчиками, слесарями МСР, РСС ответственными за 

проведение огневых работ и противопожарное состояние участков, кладовщиками 

и рабочими других специальностей, перечень которых утвержден Генеральным 

директором, ежегодно проводятся занятия по пожарно-техническому минимуму. 

Охрана окружающей среды. В птицеперерабатывающем производстве 

осуществляться природоохранные мероприятия в соответствии с Законом «Об 

охране окружающей среды». При проектировании предприятий учитываться 

предельно допустимые нагрузки на окружающую природную среду и 

предусматриваться надежные и эффективные меры предупреждения и устранения 

загрязнения окружающей природной среды вредными отходами, их 

обезвреживание и утилизация. 

Строительство и реконструкция предприятий, сооружений и иных объектов 

осуществляться по утвержденным проектам, согласованным с органами и 

учреждениями Госсанэпиднадзора. Свободные участки и территория в вдоль 

ограждения озеленены кустарником и деревьями. Производственные, бытовые, 

ливневые стоки предприятий сбрасываться в канализацию и проходить отчистку 

на городских сооружениях. Система вентиляции не должны быть источником 

загрязнения воздушной среды парами и вредными газами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы был спроектирован цех по производству куриных 

полуфабрикатов. 

В первой главе были рассмотрены технологии отечественных производителей, 

были изучены технологические приемы оборудования линий производства. 

Подробно была описана применяемая технология. В таблице приведен 

биохимический состав мяса цыплят-бройлеров после применения биорезонансной 

технологии, в результате которого было увеличено содержание полезных веществ 

в мясе. Так же в первой главе рассматривались различные пищевые добавки, их 

положительное и отрицательное влияние на продукт. В работе описаны основные 

требования к сырью, продукции. Изучена биологическая ценность продукта. 

Во второй главе рассмотрено технологическое обоснование, рентабельность и 

возможность строительства цеха в городе Челябинске. Проведен обзор рынка 

полуфабрикатов из мяса курицы, что подтверждает рентабельность этого бизнеса. 

Рассмотрены классификации полуфабрикатов из мяса птицы и выбран 

ассортимент продуктов для производства. Так же во второй главе приведен 

полный ассортимент производства и подробно рассмотрена технология 

приготовления каждого продукта. 

В третьей главе были произведены основные расчеты для работы 

предприятия. Мощность предприятия позволила определить необходимое 

количество сырья, которое необходимо переработать для успешного внедрения на 

рынок и стабильной работы цеха. Была составлена производственная программа, 

подробно описывающая количество производимого ассортимента, а также 

сырьевая ведомость в которой описывается необходимое количество 

ингредиентов для производства основных видов выпускаемой продукции. В 

третьей главе предоставляются соответствующие операторные модели к каждому 

виду изделия. Рассчитаны площади складских и производственных помещений и 

произведен подбор основного технологического оборудования. 
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В четвертой главе рассмотрены основные требования к соблюдению 

безопасности на производстве. Приведены стандарты и положения из 

государственных стандартов, позволяющие предотвратить и избежать 

возникновения пожара. Перечислены необходимые общие требования по технике 

безопасности на предприятии, условия работы сотрудников с оборудованием, а 

также требования к самому оборудованию. Рассмотрены санитарные правила и 

правила личной гигиены сотрудников согласно СанПин, так же рассмотрена 

служба охраны труда на предприятии, с целью проведения и предотвращения 

вредных и опасных факторов на производстве и причин производственного 

травматизма. 

В результате проделанной работы, очевидно, что данная направленность в 

предпринимательстве развивается, растет и является перспективной. Согласно 

расчетам и анализу данных, в городе Челябинск реально и рентабельно открыть 

цех по производству полуфабрикатов из куриного мяса. При минимизации 

проблем с транспортировкой и сырьем, хорошо развитая инфраструктура, 

маркетинговые службы, позволят успешно запустить данное производство и 

развивать его в дальнейшем.  
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