
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

Высшая медико-биологическая школа 

Кафедра «Пищевые и биотехнологии» 

 

 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

          Зав. кафедрой ПиБ  

                     д.т.н., профессор 

  _____________ И.Ю. Потороко  

 «___»  ______________  2019г.  

 

 

 

Проектирование холодильных помещений для хранения сырья  

в производстве рыбных консервов 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ–15.03.02.2019.199 ПЗ ВКР 

 

 

 

Руководитель проекта, 

к.с.-х.н., доцент 

_____________ Ю.И. Кретова 

«___»  ____________2019г. 

 

Автор проекта 

студент группы МБ–432 

____________ О.В Нерабеева  

«___»  ____________ 2019г. 

 

Нормоконтроль, 

к.т.н., доцент 

__________Н.В. Попова   

«___»  ____________ 2019г. 

 

Челябинск 2019 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Нерабеева О.В. Проектирование 

холодильных помещений для хранения 

сырья в производстве рыбных 

консервов, ВКР.  Челябинск: ЮУрГУ, 

2019. 67 с., 3 ил., 11 табл., 3 листа 

чертежей ф. А1, 51 источник 

литературы. 

   

Цель выпускной квалификационной работы – разработка проекта цеха 

малой мощности по производству рыбных консервов.   

В данной работе был проанализирован потребительский рынок рыбных 

консервов, обосновано проектирование цеха по производству рыбных 

консервов, рассмотрено современное оборудование и технологии производства 

рыбных консервов, изучены показатели качества и виды фальсификации 

консервированных рыбных продуктов.  

В экспериментальной части работы представлены расчеты 

производственных, вспомогательных, административно-бытовых помещений.  

Рассмотрены основы охраны труда и экологической безопасности на 

предприятиях рыбообрабатывающей промышленности.  

Приведены расчеты производственных помещений и произведен подбор 

технологического оборудования. Рассмотрены правила безопасности 

жизнедеятельности на предприятии.   
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Современный рынок рыбной продукции в Российской Федерации 

характеризуется как один из самых динамично растущих среди всех продуктов 

питания, ежегодный рост этого сегмента составляет 30 – 40 %. Это связано с 

тем, что в нашей стране потребляется больше рыбных консервов, чем мясных. 

Это связано с тем, что морепродукты богаты калием, кальцием, магнием, 

фосфором, хлором, серой; особенно большое физиологическое значение имеют 

содержащиеся в рыбе в такие элементы, как железо, медь, йод, бром, фтор. 

Рыба и продукты на ее основе являются ключевыми источниками пищевой 

ценности. Рыба содержит высококачественные белки, которые имеют все 

незаменимые аминокислоты. Преимущества белка рыбы перед мясом в том, что 

в них низкое число соединительных тканей. Рыба также источник минеральных 

веществ и жиров, содержит такие физиологически важные элементы, как 

кальций, калий, магний, фосфор, железо и комплекс необходимых для 

организма человека витаминов. Именно из-за этого важно учитывать при 

выпуске рыбных товаров не только наиболее рациональное использование 

рыбы, основывающееся на внедрении нового высокотехнологичного 

оборудования [50]. 

В настоящее время отечественная промышленность выпускает более 1000 

наименований рыбных консервов. Консервированная рыбная продукция имеет 

наиболее длительный срок хранения, а также невысокую стоимость по 

сравнению со свежей рыбой или охлажденными и замороженными 

полуфабрикатами, поэтому является наиболее распространенной группой 

товаров. 

В связи с этим тема дипломной работы является актуальной. 

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование 

фабрики по производству рыбных консервов малой мощности. Для достижения 

цели необходимо выполнить следующие задачи:  

 анализ потребительского рынка производства рыбных консервов;  
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 анализ и характеристика современного оборудования для производства 

рыбных консервов;  

 технико-экономическое обоснование проектирования цеха по 

производству рыбных консервов малой мощности;  

 определение ассортимента выпускаемой продукции на предприятии;  

 определить и рассчитать основное производственное оборудование и 

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

– произвести компоновку проектируемого предприятия, в частности, 

холодильных помещений для хранения сырья, с учетом функционального 

назначения помещений, поточностью и характером технологического процесса, 

а также соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

 определить мероприятия по охране безопасности жизнедеятельности на 

предприятии;  

 сформулировать выводы и предложения. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1.1 Современные подходы в организации производства рыбных консервов 

 

Как известно, ценность рыбы крайне высока, она богата белками, 

микроэлементами, что делает ее крайне популярной у потребителей по всему 

миру, особенно в Азии и Европе. Однако, популярность рыбы в России не 

сравнить с популярностью мяса, рыбы в нашей стране потребляется 

сравнительно меньше. Российская Академия Наук рекомендует гражданам 

потреблять не менее 24-х кг рыбы в год.  Однако, реальные цифры потребления 

рыбопродукции гораздо ниже и не соответствуют нормативам. Согласно 

данным РАН жители России потребляют не более 15 кг рыбы в года на 

человека [37]. 

Наибольшее количество рыбы в России потребляется жителями Дальнего 

Востока и Северо-западного округа Российской Федерации. У жителей этих 

районов рыба исторически занимает одно из главных мест в рационе питания, 

что обусловлено близким расположением районов к морям и океанам, которые 

богаты рыбными ресурсами. Согласно РАН, потребление рыбы в Хабаровском 

крае достигает 34 кг на человека в год, тогда как в Москве эта цифра не 

превышает 20 кг в год [37].  

Меньше всего потребляют рыбы на Северном Кавказе (не более 15 кг в год), 

что обусловлено практическим отсутствием рыбных блюд в национальных 

кавказских кухнях и отсутствие поблизости морей или крупных полноводных 

рек [53]. 

В свою очередь, количество потребления рыбы в нашей стране не зависит от 

предпочтений граждан, потому как большую роль играет стоимость. Как 

известно, рыба – достаточно дорогое удовольствие, особенно ценные ее сорта, 

такие как лосось, тунец, форель, дорада, кета и другие. Они отличаются 

высокой ценностью и отличными вкусовыми качествами. Не менее вкусные, но 
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более доступные рядовому потребителю мойва, минтай, хек, окунь стоят 

гораздо меньше, однако их стоимость тоже нельзя назвать низкой [33].  

С точки зрения современных диетологов, рыба – наиболее 

предпочтительный источник белка. Специалисты рекомендуют включать в 

рацион рыбу и морепродукты не реже 2 – 3 раз в неделю. Рыбный белок 

содержит меньше соединительных тканей, поэтому он легко поддается 

воздействию пищеварительных ферментов, это обеспечивает практически 

полную усвояемость рыбного белка (93 – 98 % против 87 – 89 % мясного). Если 

мясо перерабатывается организмом в течение примерно 5 часов, то рыба – 

всего за 2 – 3 часа. При этом по полноценности рыбный белок не уступает 

мясному, так как включает все необходимые аминокислоты, в том числе и 

незаменимые. 

В рыбе содержится небольшое количество углеводов. Рыбий жир, в отличие 

от животного, полезен: в нем имеются необходимые для сердечно-сосудистой 

системы полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 (общее 

содержание этих кислот в разных сортах рыбы колеблется от 1 до 5 %, в то 

время как в говядине и баранине их всего 0,2 – 0,5 %). Жирные кислоты 

препятствуют развитию атеросклероза. В рыбе содержатся витамины A, C, D, 

E, H, PP, BQ, B2, большое количество микроэлементов – калия, фосфора, серы, 

серы, магния, железа, натрия. В морских сортах рыбы отмечается высокое 

количество йода [36]. 

Рассматривая перспективы развития пищевой промышленности, 

необходимо отметить рыбоперерабатывающую отрасль, которая обладает на 

сегодняшний день наиболее перспективным видом сырья для производства 

продуктов массового потребления. 

Рыбные продукты широко используются в нашем повседневном рационе, в 

диетическом и детском питании, так как рыба обладает ценным химически 

сбалансированным составом [36]. 

Мясо рыбы богато белками высокой питательной ценности, хорошо 

усеваемыми в организме человека, а также необходимыми аминокислотами, 
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кроме того отдельные виды рыб такие как судак, окунь и щука отличаются 

меньшим содержанием жиров, что позволяет использовать такую рыбу в 

диетическом и профилактическом питании. 

В отличие от мяса рыбий жир содержит незаменимые для человека 

полиненасыщенные жирные кислоты, которые являются важнейшим фактором 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Рыба богата 

жирорастворимыми витаминами A, D. Минеральный состав мяса рыбы богат 

макро- и микроэлементами такими как: кальций, фтор, железо, йод, медь, цинк. 

За счет введения растительных компонентов в рыбный продукт улучшаются 

его пищевые и вкусовые качества, повышается питательная ценность [15]. 

Принимая во внимание все вышесказанное, по данным современных 

исследований, питание преимущественно рыбой относится к факторам, 

продлевающим жизнь. 

В 2017 – 2018 гг. большая часть внутреннего производства рыбной 

продукции в России приходилась на рыбу мороженую – 62,2 % от общего 

производства в натуральном выражении (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Структура производства рыбы и рыбной продукции в 2017 – 

2018 гг. в натуральном выражении, % от общего объема [37]. 

 

В относительных цифрах прирост рынка составил 10,2 %. Рост внутреннего 

производства связан с тем, что отечественные предприятия получили 
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конкурентное преимущество и привилегированное положение на рынке из-за 

ухода европейских производителей, ассортимент которых до принятия 

ответных мер в рамках контрсанкций был широко представлен в 

продовольственных сетях России. 

На втором месте по объему производства, находилась рыба свежая или 

охлажденная (15,7 %), рыба холодного копчения занимала долю в 1,2 %, 

остальные – 5,3  % приходились на соленую, слабосоленую, вяленую, сушеную, 

горячего копчения и специального посола [16, 37]. 

Отечественными предприятиями в 2017 – 2018 гг. было изготовлено 553 

млн. условных банок рыбных консервов, что на 51 млн. больше, чем в 2016 

году (рисунок 2). 

 

 

Рисунок  2 – Динамика производства рыбных консервов в 2013 – 2018 гг., 

млн. условных банок 
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В стране консервы рыбные натуральные занимают 37,1  % от общего объема 

производства консервов (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Структура производства рыбных консервов в 2018 г., % от 

общего объема 

 

Второе место занимали консервы рыбные в масле и консервы рыбные в 

томатном соусе (35,3 и 25,3 % соответственно). На долю рыбоовощных 

консервов приходилось всего лишь 1 % производства [34, 39]. 

Изготовление рыбных пресервов падает, по итогам 2018 года, на рынок 

было поставлено 145 млн. условных банок этой продукции, что на 8 млн. банок 

меньше, чем в 2015 году. Рыбные пресервы теряют свою популярность 

вследствие общего снижения потребительского спроса и переориентации части 

покупателей на более дешевую продукцию – рыбные консервы. 

В целом, можно отметить, что за последние 5 лет наблюдается увеличение 

производства рыбных консервов, что говорит о повышении спроса на данный 

вид рыбной продукции [18, 37].  
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1.2 Обзор современных технологий и оборудования для производства 

рыбных консервов  

 

Производство рыбных консервов на современном этапе развития техники и 

разработках инновационного оборудования теперь направлено на улучшение 

качества продукции [30]. 

Современное оборудование для производства консервов из свежей и 

замороженной рыбы подразумевает изготовление конечного продукта по 

классическим рецептурам и схемам. Стандартные технологии производства 

включают следующие операции [32]: 

– подготовка рыбного сырья; 

– термообработка; 

– добавление наполнителей и специй согласно рецептурам; 

– упаковка, маркировка. 

Простейшая схема может быть модернизирована за счет внедрения 

современных рыбопроизводственных комплексов. Например, при обработке 

рыбы можно исключить полностью ручной труд. Как правило, в малых цехах, 

поступающая рыба проходит процедуру приемки, органолептического 

инспектирования и только после тщательной проверки она поступает на 

производство. Работники технологической линии раскладывают рыбу, удаляют 

плавники или оставшуюся чешую, если возникла необходимость в этом, т.е. 

сам процесс очистки рыбы еще не до конца автоматизирован. Современное 

оборудование, направленное на минимизацию ручного труда способно 

погрузить рыбу на поддоны, прогнать через чешуеочистительную машину, 

самостоятельно удалить плавники, головы, хвосты, а также провести 

спектрометрическое обследование каждой тушки рыбы (занимает 2 – 3 

секунды) с целью выявления рыбы, подлежащей повторной очистке. Рыба, не 

прошедшая отбор, направляется в отдельную емкость и автоматически подается 

на линию обработки повторно [36]. 
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Далее, в процессе упаковки, рыба должна быть ровно и качественно 

разложена в таре, для чего применяют уплотнительные машины. В 

современных комплексах процесс упаковки рыбы занимает считанные секунды. 

Одна из последних тенденций в приготовлении рыбных консервов – 

производство в мягкой полиэтиленовой упаковке. Потребитель видит 

содержимое упаковки, количество и качество рыбы, что сказывается на 

продажах такого продукта [36].  

Производство рыборастительных продуктов необходимо в современном 

мире для того, чтобы решить актуальные вопросы связанные с рационом 

питания людей, а также чтобы обеспечить население необходимыми 

биологически активными веществами. 

Так, при производстве рыбных консервов, включенных в группу продуктов 

для здорового питания, в качестве растительных компонентов, входящих в их 

состав, применяются амарантовая мука, тыква и крапива.  

Амарантовая мука превосходит многие злаковые и бобовые культуры по 

своей питательной ценности, в ней содержится 20 % белка, в состав которых 

входят незаменимые аминокислоты. Также мука богата жирами, содержащими 

жирную кислоту Омега-6, клетчаткой, способствующей нормальной работе 

кишечника, витаминами, макро- и микроэлементами, фосфолипидами и 

фитосеролами. Амарантовая мука содержит большое количество белка и 

клетчатки, за счет этого уменьшается калорийность пищи, благодаря наличию 

фитонутриентов и волокон, поэтому не происходит всасывание излишек 

холестерина вместе с жирными продуктами уменьшает содержание уровня 

сахара в крови [15]. 

Плоды тыквы насыщены такими витаминами, как: A, D, Е, F, РР, К, группы 

В, макро- и микроэлементами: Fe, К, Са, Mg, Си, Р, клетчаткой. Плоды тыквы 

имеют в своем составе вещества, которые улучшают обмен веществ, 

способствует при этом выведению «плохого» холестерина. Благодаря этому 

воздействию улучшается функционирование всех систем организма. Тыква 

содержит витамин Т, который необходим людям с избыточным весом для более 
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эффективного переваривания тяжелой пищи, кроме того тыква служит хорошей 

профилактикой против анемии, способствует улучшению свертываемости 

крови, водно-солевого обмена в организме человека. 

Листья, семена и корневище крапивы богаты большим комплексом 

витаминов, такими как: А, РР, Bi, В2, С, а также макро- и микроэлементами: Са, 

Mg, Na, К, Р, Fe, I, пищевыми волокнами, тем самым она положительно 

воздействует и укрепляет весь организм человека, а также помогает повышать 

тромбоциты, эритроциты, гемоглобин в крови, иммунитет, понижает 

содержание сахара, способствует ускоренному выведению токсических 

вещества с организма. 

Кроме растительного сырья в состав рыбных консервов входит соль 

пищевая профилактическая, содержащая соли калия и магния, а также йод. 

В организме человека калий регулирует водный баланс и нормализует ритм 

сердца, способствует выведению из организма лишней воды, помогает 

ликвидировать отеки, задержку выделения мочи, а использование солей магния 

способствует предотвращению уплотнения кровеносных сосудов [23]. 

В состав пищевой профилактической соли дополнительно входит йод, 

который необходим для профилактики эндемического зоба, нарушений 

развития плода при беременности, задержки умственного развития у детей и 

взрослых. При сочетании белков рыбы с растительным белком увеличивается 

содержание витаминов, микроэлементов, а также минеральных веществ, что 

позволяет использовать этот продукты для диетического и лечебно-

профилактического питания. 

Рыбные консервы функциональной направленности являются одним из 

перспективных направлений в развитии рыбоперерабатывающей 

промышленности. Производство этого продукта позволит не только расширить 

ассортимент рыбных консервов, но и получить продукт с высокой пищевой и 

биологической ценностью. Кроме того, выпускаются новые виды добавок к 

консервированной рыбе, которые способны улучшить органолептические 
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свойства продукции, усилить запах, вкус, улучшить цвет, повлиять на сроки 

годности конечного продукта.  

На сегодняшний день в сегменте оборудования и технологических линий 

для производства рыбных консервов представлено огромное количество машин 

отечественных и зарубежных производителей, выпускающих 

высокопроизводительное оборудование для изготовления рыбных консервов из 

различных видов рыб с предварительной термической обработкой (обжаркой) и 

полным пакетом сервисных услуг. Наиболее крупные отечественные 

производители – ООО «КФ-Техно», ООО «Битехно», ООО 

«РыбПромКомплект», ОАО «РыбТехЦентр». К наиболее популярным 

импортным производителям относят компании «Latteros» (с заводом в России 

по финским технологиям), итальянская «Bestek», «Делсот» (Казахстан) [33, 37]. 

Современные высокотехнологичные линии по выпуску рыбных консервов 

позволяет организовать эффективное и малозатратное производство продукции 

с высокими потребительскими свойствами. 

В состав современной линии производства рыбных консервов входят [27]: 

1. Дефростационный участок. 

2. Барботажная моечная машина. 

3. Панировочная машина. 

4. Транспортер набухания. 

5. Печь обжарочная. 

6. Охладительный агрегат. 

7. Машина ошпарки жестебанки. 

8. Конвейер укладочный. 

9. Наполнитель заливы или масла. 

10. Закаточная машина. 

11. Машина мойки укупоренной тары. 

12. Лифт загрузки автоклавных корзин. 

13. Автоклав горизонтальный. 

14. Лифт выгрузки автоклавных корзин. 
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15. Машина мойки и обдувки укупоренной тары. 

16. Этикетировочная машина. 

17. Машина укладки жестетары в короба. 

18. Паллетообмотчик. 

19. Конвейерное оборудование. 

20. Маркиратор. 

 

1.3 Классификация и характеристика холодильных помещений 

 

При проектировании безопасного холодильного оборудования важно 

учитывать их классификацию. Холодильные камеры классифицируются в 

соответствии с требованиями, изложенными в СП 109.13330.2012, со 

следующими характеристиками: [46] 

1) функциональное назначение: 

– холодильники, хранящие продукцию на протяжении длительного срока; 

– распределительные холодильники, основной функцией которых является 

хранение продуктов питания, продуктов, которые являются скоропортящимися 

при транспортировке продуктов питания, оптовых и коммерческих 

предприятий; 

– промышленные холодильники, используемые в пищевой 

промышленности, которые технически участвуют в переработке и переработке 

продуктов; 

– холодильные камеры для хранения фруктов и овощей. 

2) структурный проект здания; 

– внутренняя рама без крыши; 

– высотные здания без внутренней облицовки, без чердака. 

3) материалы несущие и гармоничные материалы; 

–  железобетонные и каменные конструкции с утепленной кровлей; 

– легкие металлические и стальные конструкции с использованием 

теплоизоляции «сэндвич-панели»; 
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– железобетонный каркас, ограда "сэндвич-панели". 

4) по степени огнестойкости: 

I – Здания, несущие опоры и вкладыши из натуральных и искусственных 

каменных материалов, бетонные или бетонные конструкции с использованием 

материалов класса NG.  

II – Железобетонные или стальные каркасные здания. 

III – Улучшена конструкция конструкции зданий. 

IV – Здания со структурными схемами. 

5) по объему они делятся на: 

– небольшие (до 2,5 тыс. куб. м); 

– средний (2,5-20 куб. м); 

– большой (более 20 тыс. куб. м). 

Сохранение консервов в их конечном виде является одним из ключевых 

факторов сохранения качества. Рыбные консервы могут храниться в закрытой 

упаковке до 6 месяцев при температуре от 5 до 25 °C и относительной 

влажности воздуха 75 – 80 % [14, 47]. 

Таким образом, конструктивные особенности конструкции холодильного 

оборудования влияют на качество и безопасность любого хранимого 

охлажденного и замороженного товара [6]. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

2.1 Характеристика предприятия  

 

Проектируемое предприятие представляет собой отдельно стоящее здание. 

На территории предприятия имеются транспортные, пешеходные маршруты и 

производственные площадки с твердым водонепроницаемым покрытием, 

ливневой канализацией, устраняющие застойные осадки, ограждения и 

отвечающие санитарным требованиям по благоустройству территории, 

естественному освещению и вентиляции, а также уровню грунтовых вод. 

Хозяйственная зона (ремонтные мастерские, гаражи, склады и т.д.) 

расположена не ближе 50 м от ближайших проемов производственных 

помещений. 

В производственных и складских помещениях предусмотрены меры по 

защите от проникновения грызунов [10]: 

– сплошные герметичные двери; 

– герметичность проемов вокруг коммуникационных сетей; 

– мелкая металлическая сетка на вентиляционных отверстиях. 

Полы в производственных помещениях имеют твердую, не адсорбирующую 

поверхность, не скользкие и изготовлены из прочного водонепроницаемого, 

нетоксичного, кислотоустойчивого и маслостойкого материала, легко моются, 

дезинфицируются и правильно высушиваются. Пол без выступов и участков 

застоя воды. Наклоны лотков и каналов не меньше, чем уклон пола. Швы 

между полом и стенами являются водонепроницаемыми и легкодоступны для 

чистки и дезинфекции благодаря созданию гидроизоляционного ковра 

толщиной 300 мм. 

Внутренние стены имеют гладкую водо- и ударопрочную поверхность, 

окрашены в светлый цвет и легко моются. 
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Для хранения чистящего оборудования, моющих и дезинфицирующих 

средств должны быть предусмотрены складские помещения, специальные 

шкафы и лари. В производственных помещениях предусмотрены: 

1) промывка кранов из расчета: 1 кран на 150 кв. кв. м (не менее одного на 

комнату), кронштейны для хранения шлангов [1]; 

2) для мытья рук в мастерских устанавливаются раковины с подводкой для 

горячей и холодной воды, оснащенные смесителями, оснащенные мылом, 

щеткой, дезинфицирующим раствором, одноразовыми полотенцами или 

электрическими полотенцами. 

В составе помещений производственного отдела есть несколько групп - 

административные помещения, производственные, технические и 

вспомогательные помещения [19]. 

Все помещения расположены в соответствии с производственной линией и 

взаимосвязаны. Административные помещения расположены отдельно. 

Погрузка сырья и отгрузка продукции осуществляется сотрудниками в цехе 

накопления сырья и в транспортно-экспедиционном отделе, из которого 

готовая продукция отправляется на продажу. 

Холодоснабжение обеспечивается компрессорным отсеком, который 

работает автономно. Температура в холодильной камере - 15 °С. 

Готовая продукция укладывается на стеллажи и поддоны, а затем поступает 

в разливочный цех, оснащенный упаковочными машинами и упаковочными 

материалами. 

Для приготовления маринадов имеются подсобные помещения, 

оборудованные варочными котлами. 

Кроме того, есть помещения для размораживания замороженной рыбы, 

помещения для посола и помещение для обработки рыбы. 
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2.2 Особенности проектирования холодильных помещений для хранения 

сырья и готовой продукции в производстве рыбных консервов 

 

Для проектирования холодильных и морозильных помещений на 

предприятиях рыбоперерабатывающей промышленности пользуются сводом 

правил СП 109.13330.2012, распространяемых на холодильные, складские 

помещения для замораживания и хранения пищевых продуктов.   

В основе проектирования лежи конструкция различных типов 

холодильников, основанная на определенных принципах. Остановимся 

подробнее на каждом из них [46]: 

1. Пространственно-планировочные и дизайнерские решения.  

Холодильные здания предназначены для одноэтажных и многоэтажных 

зданий. Образцы хладагента должны быть устойчивы к низким температурам и 

высокой влажности, и в то же время прочны, долговечны, огнестойки и 

экономичны. Эти требования наилучшим образом подходят для производства 

готовых бетонных железобетонных конструкций, методов промышленного 

строительства. 

Размеры балок, колонн, основ и панелей основаны на типовых решениях, 

разработанных ведущими проектными организациями. Холодильные постройки 

изготавливаются без рам или конструктивных схем. 

Преимуществами каркаса бетонных конструкций являются отсутствие 

антикоррозийной защиты, огнестойкость и меньший расход металла. 

Недостатком является большая часть элементов, которые затрудняют 

строительство, особенно в отдаленных местах. Фонды берут на себя весь груз 

из строительных конструкций, товаров и оборудования и транспортируют их на 

землю. 

В конструкции холодильников использовались ленточный монолит и 

гонконгская, колонная (свободная) и сплошная опорная плита. 
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Для защиты почвы в качестве термостойких жидкостей используются полы 

с подогревом и материалы. Еще один эффективный способ заморозить землю - 

это построить подземные полы. 

В охлаждающих устройствах используют двухскатные кровли около 2 %. 

Материалы, используемые для покрытия, являются водостойкими, 

стеклянными кровельными или кровельными материалами, которые 

укладывают на несколько слоев битума. Двери холодильные - наклонные и 

раздвижные. Раздвижные двери более удобны, так как не мешают погрузке и 

разгрузке двигателей и транспортных средств. 

2. Тепловые требования к каркасным конструкциям. Внешние 

климатические эффекты воздействуют на внешние запорные конструкции: 

температуру наружного воздуха, влажность и общую (прямую и рассеянную) 

солнечную радиацию. Температура наружного воздуха отображается в 

замороженных помещениях выше температуры воздуха. В камерах требуется 

воздушное охлаждение, а в то время, когда температура воздуха ниже, 

необходим воздушный поток [47]. 

В тех случаях, когда наружные стены морозильных камер защищены от 

воздействия солнечной радиации, размер периода замерзания в день 

определяется среднегодовой температурой наружного воздуха через 

погрузочные платформы, подсобные помещения, солнцезащитные экраны или 

другие структурированные средства. 

3. Тепловые и паровые барьеры. 

Теплоизоляционные материалы каркасных конструкций должны 

соответствовать следующим требованиям: 

– расчетная теплопроводность, не более 0,07 Вт/м; 

– водопоглощение в течение 24 часов не превышает 5 %; 

– максимальная влажность не более 3 %; 

– морозостойкость не менее 25 тепловых циклов; 

– биостабильность (устойчивость к заражению бактериями и грибами, 

вызывающими гниение); 
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– не устраняет запах; 

– не вызывает коррозии металла. 

Следующие основные требования к паровым и гидроизоляционным и 

уплотнительным материалам для защиты от влаги, паров и жидкой влаги: 

– коэффициент паропроницаемости, не превышающий 0,005 мг / (м × р × р); 

– поддержание эластичности и липкости на поверхности строительных 

конструкций при отрицательной, переменной и высокой температуре. 

Тепло- и пароизоляция в замерзших помещениях должна быть непрерывной 

на всей поверхности промерзающей линии здания. 

Температурные и парообразные свойства стеновых панелей и 

выравнивающих панелей должны быть как можно ближе к свойствам 

основного ограждения. 

На пересечении внутренних стен и в секциях покрытий и потолков, если 

невозможно обеспечить непрерывную изоляцию, устройство должно иметь 

дополнительную изоляцию. 

4. При проектировании охлаждаемых зданий с отрицательной температурой 

воздуха во внутренних помещениях, расположенных во всех строительно-

климатических зонах, кроме внешних, необходимо обеспечить защиту защиты 

от холода [45]. 

Основные способы защиты основного грунта от холода до холода: 

– оборудование для систем искусственного отопления (электрообогрев, 

вентиляция, отопление антиразбрызгиванием); 

– прибор вентилируется или проветривается под землей; 

– погреба осушительной температуры воздуха. 

5. Отопительные, отопительные и вентиляционные работы. 

Очистка воздуха от аммиачных холодильных машин и оборудования 

осуществляется в соответствии с СП 60.13330. 

Экстренная вентиляция должна быть обеспечена как в вентилируемых 

помещениях, так и снаружи (наружные двери), а также автоматически, когда 
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концентрация аммиака в помещениях превышает максимально допустимый 

уровень [46, 47]. 

Для взрывоопасности помещений необходимо предусмотреть герметизацию 

электропроводящих систем и питания для оборудования. Необходим 

регулярный контроль за напряжением, особенно во время работы 

максимального количества машин и приборов. 

6. Водопровод и канализация. 

Холодильники должны быть оснащены системами питьевой воды, 

промышленного и противопожарного водоснабжения и канализации. 

Холодильные постройки должны обеспечить открытие внутренних 

производственных сетей водоснабжения. Монтаж водопроводных сетей в 

холодильных помещениях не допускается. 

Охлаждающим машинам и холодильным агрегатам разрешается 

использовать воду со следующими основными показателями: 

– общая жесткость – 2 – 6 мг/час; 

– наличие свободной углекислоты: 10 – 100 мг/час; 

– концентрация ионов водорода рН = 6,5 – 8; 

– штамм 2 – 5 мг/л; 

– железо - 0,1 – 0,3 мг/л. 
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2.3 Ассортимент и показатели качества выпускаемой продукции  

 

Рыбные консервы классифицируют по нескольким признакам: 

1) вид тепловой обработки: 

– бланширование – процесс частичного проваривания рыбы, с целью 

обезвоживания, уплотнения рыбного сырья в кипящей воде, с добавлением 

уксусно-солевого раствора или масла;  

– подсушивание – обезвоживание рыбы путем использования 

инфракрасного излучения или термического воздействия с целью уплотнения 

корочки на тушке рыбы;  

– обжаривание – нагревание рыбы в растительном масле с целью 

уплотнения, изменения вкусовых качеств, внешнего вида, добавления корочки 

к поверхности;  

– копчение – обработка рыбы дымом при температуре от 80 до 120 °С с 

целью придания пикантного вкуса и аромата [15]. 

2) способ заливки рыбы маслами: подсолнечным, арахисовым, кукурузным, 

соевым, горчичным, хлопковым, оливковым и другими;  

3) вид сырья и способ обработки: 

– шпроты – консервы из мелкой рыбы Балтийского моря – кильки, салаки, 

хамсы и других видов, приготовленные способом горячего копчения, как 

правило, в масле;  

– сардины – плотные кусочки рыбы в пряно-маринадной заливке или 

собственном соку;  

– рыба, обжаренная в масле;  

– рыба копченая в масле;  

– рыба, бланшированная в масле.  

К качеству рыбных консервов предъявляются следующие требования 

согласно ГОСТ 7452-2014 [15]: 

1) у рыбы, поступающей на производственную линию должны быть 

удалены головы, внутренности, плавники и т.д.; 
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2) у большинства видов рыбы удаляют чешую (за исключением камбалы, 

терпуги, трески, ставриды и других); 

3) вкус, запах и цвет продукта должны соответствовать находящимся в его 

составе ингредиентам; 

4) косистенция продукта – мягкая или сочная, плавники и кости рыбы 

должны легко разжевываться или раздавливаться; 

5) срезы на рыбе должны быть ровными, качество бульона или соуса 

высоким, без хлопьев или помутнений; 

6) в банке кусочки рыбы должны быть уложены поперек, ровно, плотно к 

стенкам банки. Мелкая рыба укладывается ровными рядами плашмя, 

кольцеобразно или вертикально. 

Выполнение всех требований ГОСТ 7452, гарантирует качество 

выпускаемой продукции. 

Помимо всего прочего, можно описать несколько распространённых 

дефектов рыбных консервов, а именно:  

1. Лопнувшее брюшко и сползание кожицы характерно для консервов типа 

шпротов и копченой рыбы в масле. Этот дефект возникает при стерилизации 

консервов.  

2. При продолжительной тепловой обработке, повторном замораживании, 

стерилизации и прочих не соблюдениях режимов обработки мяса возникает 

изменение структуры мяса.  

3. Помутнение бульона – возникает при использовании недостаточно 

промытой рыбы, задержки перед консервированием, нарушении 

температурного режима из-за повторного замораживания.  

4. Отставание влаги в консервах в масле образуется при вторичном 

замораживании консервов или нарушения режима размораживания.  

5. Нарушение калибровки – неоднородная величина тушек или кусков рыбы 

в банке.  

6. Темный цвет содержимого образуется в консервах при использовании 

рыбного сырья, которое обжарили в испорченном масле, а также в таких 
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случаях, как пережаривание полуфабриката, медленное или не полное 

охлаждение консервов после стерилизации.  

7. Потемнение, почернение и посинение содержимого консервов является 

результатом образования сульфидов олова и железа.  

8. Порча жира  –  вследствие производства рыбных консервов из мороженой 

рыбы с признаками порчи жира. Сопровождается запахом олифы и ржавчины, с 

привкусом горечи.  

9. Скисание – процесс, происходящий под действием термофильных 

бактерий без признаков бомбажа. Такие консервы не пригодны для 

употребления.  

10. Привкус и запах металла проявляется в консервах в процессе перехода 

слоев тяжелых металлов – олова, свинца, железа и меди – в продукт.  

Существуют различные способы и виды фальсификации, в зависимости от 

метода ее разделяют на: ассортиментную, информационную, количественную, 

качественную и стоимостную.  

1. Ассортиментная фальсификация рыбных консервов может происходить за 

счет: пересортицы; подмены одного вида изделия другим. Пересортица рыбных 

консервов - это процесс, происходящий в результате подмены сырья рыбных 

консервов, например, при подмене высшего сорта товаром первого сорта. В 

зависимости от сорта меняется соотношения количества высококачественного 

мяса рыбы и костей, хрящей, а также от этого зависит размер самой рыбы. Во-

вторых, может быть осуществлена подмена масла. Так, например, часто вместо 

подсолнечного добавляется рапсовое масло и состав продукта неверно 

маркируется.  

2. К способам качественной фальсификации рыбных консервов можно 

отнести следующие действия:  

– нарушаются технологические режимы хранения рыбной продукции;  

– использование воды, с целью уменьшения количества сырья в одной 

банке; 

–  неправильная укладка рыбы;  
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– замена свежего мяса рыбы несвежим;  

– введение различного нетрадиционного сырья;  

– нарушение рецептуры;  

– введение несочетающихся добавок.  

3. К количественной фальсификации рыбных консервов относится обвес – 

обман потребителя с помощью таких отклонений параметров банки и ее массы, 

что значительно превышает предельно допустимые нормы отклонений.  

4. Информационная фальсификация – искажение фактической информации 

о товаре с целью введения потребителя в заблуждение.   

Наиболее распространенной фальсификацией информации о рыбных 

консервах можно считать следующие пункты:  

– наименование товара;  

– фирма-производитель товара;  

– количество товара;  

– вводимые пищевые добавки.  

5. Стоимостная фальсификация – основная из всех перечисленных обманов 

потребителя, ведь именно для того, чтобы незаконно повысить стоимость 

продукции и осуществляются остальные виды обмана. Она всегда идет в связке 

с одним из других способов обмана покупателя и заключается именно в 

повышении стоимости товара. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

3.1 Описание производственного процесса изготовления рыбных консервов 

 

Основными технологическими операциями при производстве большинства 

видов консервов являются:  

– сортировка;  

– резка;  

– мойка;  

– посол;  

– предварительная термообработка (обжарка, бланширование, запекание, 

копчение);  

– упаковка рыбы и жидких компонентов;  

– раскладка рыбы в банки; 

–  стерилизация;  

– маркировка. 

Остановимся подробнее на каждой технологии производства. 

Технология производства натуральных консервов. Натуральные консервы 

являются наиболее ценным продуктом, поскольку в них сохраняются все 

вкусовые (экстрактивные) вещества и продукты питания. По этим причинам 

при производстве натуральных консервов сорта не ниже первого сорта 

используется только свежее или охлажденное сырье. 

Натуральные консервы делятся на натуральные без добавок, натуральные в 

желе, натуральные с небольшими. Натуральный без добавок готовится из рыбы, 

икры и печени, моллюсков и ракообразных, а натуральный в желе и масле - 

только из рыбы. 

Недостатком натуральных консервов является потеря механической 

прочности после стерилизации, поэтому наиболее ценные консервированные 

лосось и сиг можно приготовить только в желирующих заправках. Заполнение 
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при отверждении склеивает кусочки и сохраняет их целостность при 

транспортировке [29]. 

Как правило, в малых цехах, поступающая рыба проходит процедуру 

приемки, органолептического инспектирования и только после тщательной 

проверки она поступает на производство. Работники технологической линии 

раскладывают рыбу, удаляют плавники или оставшуюся чешую, если возникла 

необходимость в этом, т.е. сам процесс очистки рыбы еще не до конца 

автоматизирован. Современное оборудование, направленное на минимизацию 

ручного труда способно погрузить рыбу на поддоны, прогнать через 

чешуеочистительную машину, самостоятельно удалить плавники, головы, 

хвосты, а также провести спектрометрическое обследование каждой тушки 

рыбы (занимает 2 – 3 секунды) с целью выявления рыбы, подлежащей 

повторной очистке. Рыба, не прошедшая отбор, направляется в отдельную 

емкость и автоматически подается на линию обработки повторно. 

Далее, в процессе упаковки, рыба должна быть ровно и качественно 

разложена в таре, для чего применяют уплотнительные машины. В 

современных комплексах процесс упаковки рыбы занимает считанные секунды. 

Разделка рыбы производится по общей схеме для всех видов консервов: 

отделение головки, выкапывание внутренних органов, срезание плавников, 

очистка внутренней полости от остатков внутренних органов и черной пленки. 

У океанической рыбы разрешается оставлять чешую, а у скумбрии и скумбрии 

боковые и хвостовые клопы обрезаны. Тушу нарезают на кусочки, 

соответствующие высоте банки, и помещают их в банку с одновременным 

дозированием соли. Рассмотрим норму 345 г рыбы в условной банке и 5 г соли. 

При приготовлении натурального консервированного лосося, скумбрии и 

скумбрии перец добавляют в банку путем добавления горького и ароматного, 

одного горошка в банку и лаврового листа размером 4 см. 

Заполненные банки герметизируют на вакуум-упаковочных машинах, 

стерилизуют при 112 °С в течение 80 минут; стерилизация также разрешена при 

120 °C, но время уменьшается вдвое. 
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Порядок технологических операций приготовления натуральных консервов 

с добавлением бульона (при гелеобразовании в заливках) одинаков. Норма 

укладки рыбы – от 240 до 280 г на учетную банку, а остальное до 350 г – 

засыпка. Для приготовления гелеобразующего бульона используют отходы от 

разделки (головы, плавники, кости). 

На приготовление розлива на 1000 учетных банок расходуется около 70 кг 

отходов. Отходы промывают, заливают водой и кипятят до полного кипения. 

Полученный бульон отфильтровывают, добавляют компоненты, 

соответствующие рецептуре, в том числе уксусную кислоту, соль, сахар и агар. 

Целью агара является повышение липкости и прочности желе. С 

добавленными веществами бульон снова нагревают до кипения, снова 

фильтруют и подают для заполнения банок. Банки запечатывают на обычных 

закаточных машинах, стерилизуют при 112 °С в течение 65 минут. 

Подготовка сырья для приготовления натуральных консервов с добавлением 

масла такая же, как и у натуральных консервов без добавок и с добавлением 

бульона. 

Натуральные рыбные консервы обладают высокой энергетической 

ценностью, сохраняют естественный вкус рыбы и питательных веществ, имеют 

отличное соотношение цены и качества и поэтому рекомендуются для 

ежедневного питания [29]. 

Технология производства консервов в масле. Консервы в масле готовятся из 

различного сырья, но они особенно привлекательны, когда рыба небольшого 

размера, хорошо сохранившаяся кожа после термической обработки, а также 

формы и нежной текстуры. Консервы из такого полуфабриката, наполненные 

высококачественным растительным маслом, после стерилизации обладают 

высокими органолептическими свойствами, высококалорийны, их используют 

в качестве закуски. 

Чаще всего мелкие сардины (весом до 80 г), разделенные на тушку, 

отправляют для производства консервов. Разделка состоит в том, чтобы 

отделить голову вместе с внутренностями, отрезав хвостовые плавники. 
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Вкусовая засолка для всех видов производится с помощью сухой соли, за 

исключением сардины из шпроты и салаки, которая солится в растворе 

уксусной соли. Срезанная рыба уложена тушами плоско, брюшко наклонно 

вверх. От двух до четырех рыб помещают в банку (банка № 9). Уложенную 

рыбу в банки бланшируют живым паром в бланшерах при температуре           90 

– 100 °С в течение 24 – 32 минут и затем сушат горячим воздухом при 

температуре 100 – 130 °С в течение 12 – 18 минут. Банки побледнели вверх 

ногами; в конце термического процесса бульон не должен быть в них. Специи 

помещают в горячие банки (если это предусмотрено рецептом), заливают сухой 

солью и заливают горячим маслом (температура 75 – 85 °С). Скорость укладки 

сырой рыбы зависит от вида сырья, размера банки. После бланширования на 

счету банка должно быть 280 г рыбы. 

Сушка и копчение (для консервов в копченом масле типа «Шпроты в 

масле») в качестве предварительной обработки полуфабриката перед прокаткой 

и стерилизацией осуществляется по технологии, где вносят с полуфабрикатом 

или маслом коптильные препараты или коптят дымом. Подсушивание проводят 

при температуре воздуха 30 – 55 °С до удаления с поверхности рыбы свободной 

воды, копчение – дымом при температуре 30 – 40 °С в течение 1 – 3 ч, 

бланширование разделанной и фасованной в банки рыбы – острым паром в 

течение 8 – 15 минут. 

Обжаривание рыбы перед консервированием проводят в растительном 

масле при его температуре 140 – 160 °С в течение 1 – 10 мин. 

Заполненные банки герметизируют на вакуум-закаточной машине, 

стерилизуют при температуре 120 °С в течение 20 – 30 минут или при 

температуре 120 °С в течение 60 – 70 минут. Готовые консервы хранят на 

заводе не менее 25 суток для созревания. 

Технология производства консервов в томатном соусе. 

Эти консервы вырабатывают из рыбы обжаренной, бланшированной, 

подсушенной или сырой. Для изготовления консервов из обжаренной рыбы 

используют различные промысловые рыбы, в том числе рыбу массового 
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вылова. Консервы из бланшированной и подсушенной рыбы вырабатывают 

преимущественно из сельдевых пород. Из жирной салаки и печени трески 

консервы в томате изготовляют без предварительной термической обработки 

сырья. 

Все виды рыбных консервов в томатном соусе стерилизуют в таре 

вместимостью до 350 г. При температуре 117 – 120 °С. 

При выработке консервов в томатном соусе из бланшированной рыбы, 

разделанные и подготовленные куски или тушки укладывают в консервные 

банки и пропаривают острым паром в механизированных бланширователях. 

Образовавшийся бульон в банках сливают и добавляют горячий томатный соус, 

закатывают их и стерилизуют. 

Для консервов в томатном соусе из подсушенной рыбы разделанные и 

подсоленные куски или тушки укладывают рядами в сетки и подсушивают 

горячим воздухом при температуре 70 – 80 °С, затем пропекают при 

температуре 90 – 95 °С в сушильных аппаратах камерного или туннельного 

типа. Влажность подсушенной рыбы не должна превышать 68 %. Подсушенные 

тушки или куски рыбы укладывают в банки, заливают горячим томатным 

соусом, закатывают и стерилизуют. 

Рыбу разделывают на линии в два приема. На разделочном столе от рыбы 

отделяют голову и через образовавшийся срез вынимают ястыки с икрой. Затем 

на рыборазделочной машине с нее срезают плавники, вскрывают брюшко и 

вынимают внутренности [18]. 

Из рыборазделочной машины тушки рыбы поступают на 

чешуеочистительный барабан, после чего рыбу промывают на конвейере.  

Тушки рыбы режут на куски и отправляют на инспекционный конвейер, где 

проверяется качество очистки рыбы, наличие иных материалов и примесей и 

размеры тушек или кусков рыбы. По элеватору куски рыбы подаются в 

обжарочную печь, после чего готовая рыба отправляется в укладочную 

машину, где она укладывается срезами вверх в подготовленные банки. 
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При выходе из автомата банки с рыбой подаются на вакуум-закаточный 

автомат. Закатанные банки по транспортеру попадают в моечную машину и 

затем укладываются на однорядные сетки. 

Сетки с банками отправляют в автоклав для стерилизации. 

Стерилизованные консервы подвергают горячему контролю на транспортере, а 

затем охлаждают холодной водой в машине для мойки и охлаждения. 

Охлажденные консервы направляют на склад для хранения и отправки на 

реализацию. 

Упаковка осуществляется согласно ГОСТ 11771 в металлическую тару – 

банки. Консервы должны быть герметично упакованы в чистые банки, без 

подтеков. Этикетки на банках должны быть хорошо читаемы, на них 

указывается наименование продукта, масса, ГОСТ или ТУ, место производства, 

сроки изготовления и хранения, основные показатели продукта. В целях 

дальнейшей реализации консервная продукция в металлических банках 

помещается в дощатые ящики.  

 

3.2 Состав помещений цеха  

 

При небольшой мощности производства целесообразно проектировать цех в 

одноэтажном здании. Для лучшего распределения строительных квадратов 

выбрана сетка колон 6×12 метров.  

Сырье доставляется в цех посредством автотранспорта. На производство 

поступает сырье в свежем и замороженном виде.  

Предприятие должно снабжается топливом, водой и электроэнергией. 

Топливом для питания котельной является газ, питание электроэнергией 

производится от районной подстанции. Водоснабжение цеха осуществляется из 

централизованного водопровода.  

В составе помещений производственного цеха выделено несколько групп: 

административно-бытовые помещения, производственные, технические и 

вспомогательные помещения.  
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Все помещения расположены согласно линии производства и связаны 

между собой. Административные помещения размещены обособленно. 

Загрузка сырья и отгрузка продукции производится работниками в цехе 

накопления сырья и в экспедиционном отделении, из которого готовая 

продукция направляется на реализацию. 

 

3.3. Расчет производственной мощности цеха 

 

Цех по производству консервов планируется проектировать в городе 

Хабаровск (численность населения 620 тыс. чел.).  

Численность населения на перспективу определяем по формуле (1): 

𝑇1 = 𝑇(1 +
𝐸

100
)𝑛 ,                                            (1) 

где  T1 – численность населения; 

Е – коэффициент естественного прироста 2-3 %; 

n – перспектива лет, 5 лет. 

𝑇1 = 620000(1 +
3

100
)5 = 682000 человек 

Производственную мощность цеха определяем по формуле (2): 

𝑀 =  
𝑛𝑘(𝑇1−𝑇)

𝐾𝑚×1000
 ,                                                    (2) 

где nx – норма потребления изделий на душу населения (принимаем 4,0 кг 

рыбных консервов в год); 

Km –  коэффициент резерва мощности (принимаем 0,7). 

𝑀 =  
4(682000−620000)

0,7×1000
= 355 т/год  

Учитывая 247 рабочих дней в году, принимаем производство рыбных 

консервов 1,5 т/сутки.  

Проектирование цеха по выработке рыбных консервов мощностью 1,5 

тонны консервов в сутки является экономически и технически целесообразным. 

Цех работает 2965 часов в год, режим работы в одну смену, смена 12 часов, 

следовательно, цех выпустит 1,5 тонн рыбных консервов за одну смену. 
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3.4. Технологические расчеты   

 

3.4.1. Разработка ассортимента изделий и производственной программы  

 

Ассортимент продукции цеха представлен следующими наименованиями: 

1) консервы натуральные «Скумбрия Дальневосточная» – 0,5 т в смену; 

2) консервы «Лещ в томатном соусе» – 0,5 т/смену; 

3) консервы «Судак в масле» – 0,5 т/смену. 

Таким образом, за одну смену цех вырабатывает 1,5 т рыбных консервов. 

 

3.4.2. Определение режима работы цеха 

 

Проектирование цеха по выработке рыбных консервов мощностью 1,5 

тонны консервов в сутки является экономически и технически целесообразным. 

Цех работает 2965 часов в год, режим работы в одну смену (годовой фонд 1483 

на одну смену), смена 12 часов, следовательно, цех выпустит 1,5 тонн рыбных 

консервов за одну смену. 

 

3.4.3. Расчет количества сырьевых компонентов 

 

1) Консервы натуральные «Скумбрия Дальневосточная» – 0,5 т в смену. 

Производительность цеха 0,5 т в смену натуральных консервов в бульоне из 

скумбрии «Дальневосточной». Фасовка продукта осуществляется в банки 

объемом 350 мл, где полуфабриката не менее 331 г, заливки – 19 г. 

Выход полуфабриката – 67 %. 

Отходы – 30 %, потери – 3 % к массе неразделанного сырья. 

Отходы и потери по операциям: при разделке – 28 %, при посоле – 1 %, при 

фасовке – 1 %, при укупорке – 1 %.  Итого потери составляют 30 %. 

Количество сырья, поступающего в смену на переработку (на разделку) 

рассчитываем по формуле (3): 
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G=
V ×С ×100

100 −От
 ,                                              (3) 

где  

V – объем банок, л; 

С – общее количество поступающего сырья, кг;  

От – общее количество отходов по операциям и потерь к массе 

неразделанного сырья, %. 

G=
0,331 ×5000 ×100

100−33
= 2150 кг = 2,15 т. 

Соответственно на посол поступит: 2150 (1 – 0,28) = 1550 кг. 

На фасовку поступит: 2150 – (1 – 0,29) = 1526 кг. 

На укупорку поступит: 2150 – (1 – 0,30) = 1505 кг. 

На этикетировку поступит: 2150 – (1 – 0,31) = 1500 кг. 

Количество банок, поступающих на фасовку и заливку: 

1550

331
 × 1000 = 4682 банок в смену или 390 банок в час 

Количество банок, поступающих на укупорку:  

1526

331
 × 1000 = 4610 банок в смену или 384 банки в час 

Количество банок, поступающих на этикетировку: 

1500

331
 × 1000 = 4531 банок в смену или 378 банок в час 

Расход сырья для производства консервов «Скумбрия натуральна 

Дальневосточная» представим в таблица. 1. 

 

Таблица 1 – Расход сырья для производства рыбной продукции «Скумбрия 

натуральная Дальневосточная» 

Наименование Лук 

репчатый 

обжаренный 

Перец 

черный 

Перец 

душистый 

Лавровый 

лист 

Скумбрия натуральная 

Дальневосточная 

 50  1,2  1,03  0,43 

 

Количество соли – 1,5 % от веса разделанной рыбы,  

т.е. 1500× 0,015 = 22,5 кг. 
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2) Консервы «Лещ в томатном соусе» – 0,5 т/смену. 

Производительность цеха – 0,5 т в смену консервов в томатном соусе. 

Фасовка продукта осуществляется в банки объемом 350 мл, где полуфабриката 

не менее 331 г, заливки – 19 г. 

Выход полуфабриката – 67 %. 

Отходы – 30 %, потери – 3 % к массе неразделанного сырья. 

Отходы и потери по операциям: 

При разделке – 28 %; 

При посоле – 1 %; 

При фасовке – 1 %; 

При укупорке – 1 %; 

Итого потерь – 30 %. 

Количество сырья, поступающего в смену на переработку (на разделку) 

G=
0,331 ×5000 ×100

100−33
= 2150 кг = 2,15 т. 

Соответственно на посол поступит 

2150 (1 – 0,28) = 1550 кг. 

На фасовку поступит 

2150 – (1 – 0,29) = 1526 кг. 

На укупорку поступит 

2150 – (1 – 0,30) = 1505 кг. 

На этикетировку поступит 

2150 – (1 – 0,31) = 1500 кг. 

Количество банок, поступающих на фасовку и заливку 

1550

331
 × 1000 = 4682 банок в смену или 390 банок в час. 

Количество банок, поступающих на укупорку  

1526

331
 × 1000 = 4610 банок в смену или 384 банки в час. 

Количество банок, поступающих на этикетировку 

1500

331
 × 1000 = 4531 банок в смену или 378 банок в час. 

В таблице 2 представлена рецептура консервов в томатном соусе. 
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Таблица 2 – Рецептура консервов в томатном соусе 

Компоненты Норма 

расхода на 

1 уч.банку 

(кг) 

Норма 

расхода на 

1000 уч. 

банок,кг 

Норма 

расхода на 

25 000 

уч.банок,кг 

Рыба-сырец 0,152 152,1 3802,5 

Томат-пюре (12%) 0,08 80 2000 

Масло растительное 0,004 4 100 

Сахар песок 0,009 9 225 

Соль поваренная пищевая 0,001 1 25 

Уксусная кислота (80%) 0,0015 1,5 37,5 

Кориандр 0,00004 0,04 1 

Лавровый лист 0,00001 0,01 0,25 

Лук жареный измельченный 0,006 6 150 

Аирный корень молотый 0,00004 0,04 1 

Перец красный стручковый молотый 0,00003 0,03 0,75 

Тмин молотый 0,00004 0,04 1 

Можжевеловые ягоды молотые  0,00004 0,04 1 
 

В банке рыбы – 60 %, т.е. 900 кг; соуса – 40 %, т.е. 600 кг. 

Соответственно в 1 банку необходимо заложить 0,152 кг рыбы-сырца, а 

соуса 0,101 кг. Общий вес банки составит 253 грамма. 

3) Консервы «Судак в масле» – 0,5 т/смену. 

Производительность цеха 10 туб в смену консервов в масле из судака 

Фасовка продукта осуществляется в банки объемом 350 мл, где полуфабриката 

не менее 331 г, заливки – 19 г. 

Выход полуфабриката – 67 %. 

Отходы – 30 %, потери – 3 % к массе неразделанного сырья. 

Отходы и потери по операциям: 

При разделке – 28 %; 

При посоле – 1 %; 

При фасовке – 1 %; 

При укупорке – 1 %; 

Итого потерь – 30 %. 
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Количество сырья, поступающего в смену на переработку (на разделку) 

G=(0,331 ×5000 ×100)/(100 – 33)= 2150 кг = 2,15 т. 

Соответственно на посол поступит 

2150 (1 – 0,28) = 1550 кг. 

На фасовку поступит 

2150 – (1 – 0,29) = 1526 кг. 

На укупорку поступит 

2150 – (1 – 0,30) = 1505 кг. 

На этикетировку поступит 

2150 – (1 – 0,31) = 1500 кг. 

Количество банок, поступающих на фасовку и заливку 

1550/331 ×1000 = 4682 банок в смену или 390 банок в час. 

Количество банок, поступающих на укупорку  

1526/331 ×1000 = 4610 банок в смену или 384 банки в час. 

Количество банок, поступающих на этикетировку 

1500/331 × 1000 = 4531 банок в смену или 378 банок в час. 

Расчет вспомогательного сырья для судака в масле представлен в табл.3. 

 

Таблица 3 – Расход вспомогательного сырья для судака в масле 

Компоненты Норма расхода на 1 физ. Банку ,г Расход на 10 туб кг 

Рыба-сырец 246 4940,2 

Масло растительное 52,5 728 

соль 5 69 
 

Расход основного сырья и вспомогательных материалов представлен в 

таблице. 4. 
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Таблица 4 – Сводная таблица основного сырья и вспомогательных 

материалов по производству рыбных консервов 

Сырье и вспом. 

материалы 

 Консервы 

 Скумбрия 

натуральная 

Лещ в 

томатном 

соусе 

Судак в 

масле 

Итого, кг 

Скумбрия 4940.2   494,2 

Лещ  4850,6  485,6 

Судак   4940.2 494,2 

Масло растительное  100 728 82,8 

Соль 74 25 69 16,8 

Томат-пюре (12%)  2000  200 

Сахар-песок  225  22,5 

Уксусная кислота 

(80%) 

 37.5  
3,7 

Кориандр  1  0,5 

Лавровый лист 0.4 0.25  0,6 

Лук жареный 50 150  40 

Аирный корень 

молотый 

 1  
0,8 

Перец красный 

молотый  

Перец душистый  

1.03 0.25  

0,25 

Перец черный 0,6   0,6 

Можжевеловые 

ягоды молотые 

 0,5  
0,5 

Тмин  0,5  0,5 
 

3.4.4. Расчет численности производственных работников 

 

Численность рабочих определяется отдельно по категориям по цеху 

(участку). Основные рабочие работают по сдельной оплате труда. Их 

численность определяется по формуле (4): 

ЧСД =
НврАг.п.

1483
 ,                                               (4) 

где Нвр – норма времени на выработку 1 т готовой продукции, ч;  

Аг.п – годовая выработка продукции, т;  

1483 – годовой фонд рабочего времени одного рабочего, ч.  
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Расчет представлен в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Расчет среднегодовой численности рабочих цеха 

Наименован

ие 

продуктов 

Норма 

времен

и 

на 1 т 

готово

й 

продук

- ции, 

чел. ч 

Объем 

готово

й про- 

дукци

и за 

год, т 

Годово

й фонд 

рабочег

о 

времен

и, чел. 

ч 

Числен-

ность 

основны

х 

рабочих

, чел. 

Численност

ь 

вспомога-

тельных 

рабочих 

основного 

производств

а, чел. 

Численност

ь 

рабочих 

вспомогател

ь-ного 

произ-

водства, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

Консервы 

рыбные в 

ассортимент

е 

67,8 355 24069 16 5 4 

 

3.4.5. Расчет и подбор оборудования 

 

Используя технологическую схему производства рыбных консервов, а также 

расчетные данные продуктового расчета, произведем подбор оборудования и 

его количество для технологической линии. 

1) Чешуеочистительный барабан конструкции Гипрорыбпрома 

Количество одновременно загружаемой рыбы 160 кг. 

Продолжительность цикла обработки 8 – 15 мин. 

Принимаем загрузку рыбы 160 кг, время цикла- 15 минут. 

Производительность барабана в час будет равна: 

160 ×  4 =640 кг,  

где 4 – это количество циклов в час. 

Необходимое количество барабанов: 

17291 : (8×640) =3,4, т.е к установке принимаем 4 чешуеочистительных 

барабана. 

Мощность электродвигателя 1,7 кВт. 

2) Рыборазделочная машина ИРА-104 
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Машина предназначена для разделки рыбы на тушку. Она последовательно 

выполняет следующие операции: 

– поштучную транспортировку рыбы в лотках; 

– отделение головы от туловища; 

– подрезание прямой кишки; 

– удаление внутренностей; 

– перемещение тушки вдоль лотка; 

– отрезание хвостового плавника. 

Производительность машины 80 рыб в минуту. Размер обрабатываемой 

рыбы – 290 – 420 мм. Общая мощность электродвигателя – 10 кВт. 

Принимаем средний вес рыбин 400 граммов, производительность машины 

будет равна  

(400 х 80 х 60)/ 1000 = 1920 кг/час. 

С учетом коэффициента отходов 

1920 х 0,7 = 1344 кг/час. 

Необходимо машин 

22231 / (1344 х 8) = 2,1, т.е. 3 машины. 

3) Инспекционный транспортер 

Двухъярусный конвейер предназначен для инспекционной дообработке 

рыбы, а также ее мойке, которая предварительно была обработана на 

рыборазделочной машине. 

Производительность транспортера до 7,5 тонн в час. 

Мощность электродвигателя 1,0 кВт. 

Так как по заданию необходимо обработать сырья в количестве 2231 кг, то 1 

инспекционного конвейера вполне достаточно. 

4) Элеватор «Гусиная шея» 

Ковшовые элеваторы применяются для подъема рыбного сырья. 

Элеватор состоит из: 

– загрузочного устройства; 

– каркаса; 
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– опорной стойки; 

– цепного конвейера, снабженного ковшами; 

– привода. 

Производительность элеватора около 2 тонн рыбы в час, необходимо 

перегрузить 

22231 / 8=279 кг/час. 

Устанавливаем один конвейер. 

Мощность электродвигателя 1,7 кВт. 

5) Печь обжарочная с охладителем 

Марка Н2-ИТА 302. 

Производительность 125 кг в час. 

Обжарка рыбы производится только для консервов в масле и в томатном 

соусе. 

Необходимо обжарить 11932 кг рыбы. 

Количество машин необходимых для обжаривания 

1932 / (125 х 8) = 1,9 , т.е.2 обжарочные машин. 

6) Машина укладочная И40 ИИА-125 

Машина предназначена для фасовки рыбы в банки. 

Производительность машины 45-75 банок в минуту. 

Мощность электродвигателя 1,5 кВт. 

Необходимо расфасовать рыбы: 

3410 + 8645 + 3410 = 15465 кг 

Количество машин: 15465: ((45х60)х8) = 0,7, т.е. 1 машина. 

7) Наполнитель до постоянного уровня автоматический марки ИЯ-ИИН2-А 

Наполнитель предназначен для заливки жидких продуктов до постоянного 

уровня в круглые или фигурные банки, предварительно наполненные 

продуктом (рыбой) или пустые. 

Наполнитель представляет собой двенадцати патронный автомат 

непрерывного действия. 
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Производительность автомата от 60 до 135 банок в минуту, число разливных 

патронов – двенадцать, величина дозы от 50 до 1000 см
3
. 

Тара жестяная № 4,5,6,7,8,9,11,12,13,17,18,29,32, стеклянная СКО 58-1, 

СКО 58-2, СКО 83-1, СКО 83-2, СКО 83-5. 

Мощность электродвигателя 1,1 кВт. 

Производительность машины карусельного типа рассчитывается по 

формуле 

G= 60 x M x n, 

где М – число разливочных устройств; 

n – частота вращения карусели, оборотов в минуту; 

G = 60х12 (5-11, 25) = 3600/ 8100. 

Необходимо 2 автомата. 

8) Автоматическая шестишпиндельная вакуум-закаточная машина Б4-Н13-

19 

Машина предназначена для герметизации под вакуумом мелкой жестяной 

тары, предварительно наполненной рыбой. 

Машина состоит из следующих основных узлов: 

– станина; 

– закаточная карусель, расположенная внутри башни; 

– вакуум-клапан; 

– клинчер; 

– механизм приема банок; 

– механизм подачи крышек; 

– привод, состоящий из электродвигателя и редуктора. 

Дополнительно в комплект машины входит вакуум-насос с индивидуальным 

электродвигателем. 

Производительность машины:  

G= Mn, 

где M – число закаточных головок; 

n – частота вращения карусели в минуту. 
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G= 6х42=252 банки в минуту или 

G= 252 х 60= 15121 банка в час 

Устанавливаем 1 машину. 

Мощность элетродвигателя 7,0 кВт. 

9) Машина марки НМЖ для мойки жестяных банок. 

Машина может обрабатывать пустые и наполненные цилиндрические и 

фигурные банки и состоит из: 

– корпуса; 

– моечной камеры; 

– цепного конвейера; 

– насоса; 

– электродвигателя; 

– червячного редуктора; 

-клиноременной передачи; 

– загрузочной точки, по которой пустые банки подаются донышками вверх; 

– коллектора снабжения соплами для шприцевания пустых банок горячей 

водой или обработки паром; 

– терморегулятора прямого действия, связанного с вентилем и 

паропроводом, служит для регулирования температуры моющей жидкости. 

Производительность насоса горячей воды определим по формуле (5): 

𝐺 =
3600×П

4𝑛𝑑2𝜇√2𝑔𝐻
 ,                                                 (5) 

где n – число сопел; 

µ – коэффициент расхода воды; 

Н – напор воды на выходе из сопел, м; 

g – Ускорение силы тяжести, м/с2; 

D – диаметр отверстий сопел, м. 

𝐺 =
2826

4×36×201520,7√2×9,81×10
= 2,3 м

2
/ч. 

Производительность машины 120 банок в минуту или 7200 банок в час. 

Устанавливаем 1 машину. 
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Мощность электродвигателя 3,2 кВт 

11) Расчет количества автоклавов 

Количество автоклавов для стерилизации определяем по формулам (6, 7, 8): 

𝑁 =
𝐴

𝑄𝑥𝐾
 ,                                                       (6) 

𝐾 =
𝑇

𝑡
 ,                                                          (7) 

T=t1+t2 ,                                                       (8) 

где А – количество поступающих банок за смену;  

Q – емкость одного автоклава. Автоклав вертикальный 42-ИТА603. 

Производительность – 153 банки в час. 

Q= 153×8=1220 банок в смену. 

К – периодичность работы автоклава; 

Т – длительность смены, восемь часов; 

t – длительность процесса; 

t1 – продолжительность стерилизации. 

Длительность процесса рассчитаем по формуле (9): 

t = А+В+С+Д ,                                                (9) 

где А – продолжительность загрузки (5-12 минут); 

В – продолжительность повышения температуры в автоклаве; 

С – время собственно стерилизации; 

Д – время спуска пара или охлаждения; 

t2 - время выгрузки корзин из автоклава (5-10 минут). 

Формула стерилизации консервов: 

10×20−10

120
=40. 

Следовательно, процесс стерилизации при 120°С равен 40 минут. 

Тогда t = 10+ 10+ 40 = 60 минут. 

К = 8 минут. 

Определяем количество автоклавов: 

𝑁 =
61462

1220 × 8
= 2,1 
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Устанавливаем 2 автоклава. 

12) Для мойки и охлаждения банок применим моечную машину Б4 МБФЗ3 

Машина представляет собой однокамерную двухпоточную наклонную 

машину непрерывного действия. 

Производительность машины до 130 банок в минуту или 7800 банок в час. 

N = 7800×8 = 62400 банок в смену 

Для мойки достаточно одной моечной машины данной производительности. 

Перечень используемого оборудования представлен в таблице. 6. 

 

Таблица 6 – Сводная таблица по оборудованию 

Оборудование Кол-

во 

ед. 

Производительность Мощность 

Эл/двигат. 

Чешуеочистительный барабан 4 80-160кг 

единовременной 

загрузки 

1,7 

Рыборазделочная машина ИРА-

104 

3 80рыб в минуту 10 

Инспекционный транспортер 1 7,5 тонн/час 1,0 

Элеватор «Гусиная шея» 1 До 2 тонн/час 1,0 

Обжарочная печь Н2-ИТА-302 2 120 кг/час  

Машина укладочная И40 ИИА-

125 

1 45-75 банок/минуту 1,5 

Наполнитель жидких продуктов 2 135 банок в минуту 1,1 

Вакуум-закаточная машина Б4-

Н313-19 

1 15121 банок в час 7,0 

Моечная машина 1 120 банок в минуту 3,2 

Автоклав вертикальный И2-

ИТА603 

7 1220 банок в смену 1,1 

Машина для мойки и 

охлаждения банок 

1 130 банок в минуту 2,1 

 

3.4.6. Расход упаковочных материалов 

 

Необходимое количество банок согласно расчетам – 61462 кг или 4531 

банок в смену. Банки упаковываются в деревянные ящики вместимостью 50 

банок (таблица 7).  
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Таблица 7 – Сводная таблица упаковочных материалов 

Сырье и вспом. 

материалы 

 Консервы 

Скумбрия 

натуральная 

Лещ в 

томатном 

соусе 

Судак в 

масле 

Итого, кг 

Банка, шт. 1500 1515 1516 4531 

Ящики деревянные, 

шт. 

30 31 31 92 

 

3.4.7. Расчет производственных помещений 

 

Расчеты сырьевой базы (холодильники, материальные склады) 

рассчитывают исходя из часового расхода сырья, перерабатываемого в смену 

допустимого срока его хранения на 1 м2 площади. Рыба мороженая хранится в 

течение трех месяцев в холодильнике. Проходы на сырьевой базе составляют 

до 50 % площади занятой под хранение сырья. При консервном заводе хранят 2 

– 3 часовой запас пересыпанной льдом охлажденной рыбы. 

Для замороженной рыбы нагрузка на 1  м3 составляет 300 – 600 кг рыбы, 

следовательно, расчеты проводим по сырью общего количества 

перерабатываемой на трех линиях рыбы. 

Для замороженой рыбы сырья потребная площадь сырьевых помещений: 

𝑆 =
22231

600
= 35 м

2
 

Склад готовой продукции. Для консервов необходимы склады термостатной 

выдержки. 

Такие камеры имеют высоту 2,2 метра, нагрузка на 1 м2 с учетом проходов 

составляет 1 консервов 

S = 72 × 1 = 72 м
2
 

Жестяно-баночный цех. Потребность в площадях жестяно-баночного цеха 

для выработки 1 туб зависит от его производительности, т.е. от 25 до 50 туб, 

площадь составляет 35 м2. Такой площади достаточно для производства 45 туб 

рыбных консервов. 
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Экспедиционное помещение (отгрузка). Для консервных заводов малой 

мощности площадь склада принимают 60 – 80 м2, принимаем по строительному 

квадрату 

Расчет площади производственного цеха. Объем производственного 

помещения на каждого работающего должен составлять не менее 4,5 м2, 

следовательно: 

S рабочая = 31×4, 5= 112 м2 

Площадь, занятая под оборудованием будет рассчитана по их габаритам 

(согласно технических паспортов). 

Габариты чешуеочистительной машины 1,5×1,0 м 

S = 1,5×1,0=1,5 м2 

Габариты рыборазделочной машины. 

S=3(2,7×2,1)=17,1 м2 

3.Инспекционный транспортер 

S = 2,0×1,4=2,8 м2 

4.Элеватор «Гусиная шея» 

S = 2,8×1,1=3,0 м2 

5.Обжарочная печь: 

S = 12(8,5×2,4)=244,8 м2 

6.Машина укладочная: 

S = 1,4×1,7=2,4 м2 

7.Наполнитель жидких продуктов: 

S= 8(0,7×0,5) =28 м2 

8. Вакуум-закаточная машина: 

S = 3,1×1,5= 4,6 м2 

9. Моечная машина: 

S = 1,4×0,4 = 0,6 м2 

10. Автоклавы: 

S = 7(1,2×1,0) = 8, 4 м2  
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11. Машина для мойки и охлаждения банок: 

S = 4,0×0,7 =2,8 м2 

Итого, площадь цеха будет равна 692 кв.м 

 

3.4.8. Расчет оборудования для приема, хранения и подготовки сырья к 

пуску в производство 

 

Для начала производства необходимо, в первую очередь, холодильное 

оборудование, куда будет поступать замороженная рыба.  

Вместимость камеры хранения в тоннах груза определяется по формуле 

(10): 

Gк = Fстр×gv×hгр×b,                                  (10) 

где Fстр – строительная площадь камеры, м
2
;  

Fстр = В×L,                                       (11) 

gv – норма загрузки на 1 м
3
 грузового объема камеры, принимаем 0,1 т/м

3
. 

hгр – грузовая высота штабеля, принимаем 1,3 м; 

b – коэффициент занимаемой площади, принимаем 0,85 (при загрузке 

камеры не менее 85%). 

Gк = 224 ×0,4×1,3 × 0,85 = 24,7 т.  

Таким образом, вместимость камеры составит 24,7 т при ежесуточной 

потребности сырья 4 т.  

 

3.5 Экономическая эффективность производства 

 

Определение капитальных затрат на приобретение, доставку и монтаж 

оборудования представлено в таблице. 8. 

 

  



Изм. 

 

Лист. 

 

№ докум. 

 

Подпись 

 

Дата 

 

Лист 

50 

 

ЮУрГУ–15.03.02.2019.199 ПЗ ВКР 

 

 

Таблица 8 – Расчет капитальных затрат на оборудование 

Наименование оборудования Количество 

ед. 

оборудования 

Стоимость 

единицы 

оборудования, 

тыс. руб. 

Общая сумма 

затрат на 

оборудование, 

тыс. руб. 

Стоимость оборудования 

Чешуеочистительный барабан 4 46,82 187,3 

Рыборазделочная машина 

ИРА-104 

3 40,3 120,9 

Инспекционный транспортер 1 114,3 114,3 

Элеватор «Гусиная шея» 1 80,0 80,0 

Обжарочная печь Н2-ИТА-302 2 118,9 237,8 

Машина укладочная И40 

ИИА-125 

1 150,0 150,0 

Наполнитель жидких 

продуктов 

2 25,0 50,0 

Вакуум-закаточная машина 

Б4-Н313-19 

1 60,0 60,0 

Моечная машина 1 34,0 34,0 

Автоклав вертикальный И2-

ИТА603 

7 51,4 360,0 

Машина для мойки и 

охлаждения банок 

1 66,0 66,0 

Итого стоимость 

оборудования 

 

 

 

 

1318,3 

Дополнительные расходы 

Транспортные расходы (5 % 

от п. 1) 

 

 

 

 
65,9 

Заготовительно-складские 

расходы (1,25 % от итога п. 1) 

 

 

 

 
16,4 

Монтаж (8-10 % от п. 1+п. 

2+п.3) 

  
201,1 

Трубопровод (11 % от п. 

1+п.2+п.3) 

  
227,4 

КИП (10-15 % от п. 1+п. 2+п. 

3) 

  
253,8 

Спец. работы (1 % от п. 1+п. 

2+п. 3) 

  
95,6 

Итого по дополнительным 

расходам 

  
359,2 

Стоимость внутрицехового 

транспорта 

 

 

 

 

303,2 

Итого капиталовложений   2841,1 
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Сырье для производства рыбных консервов рассчитывается исходя из 

потребности, установленной технологическими расчетами на планируемый 

объем производства.  

Результаты расчета затрат на сырье и вспомогательные материалы 

представлены в таблице. 9. 

 

Таблица 9 – Расчет затрат на сырье и вспомогательные материалы 

Наименование сырья и 

материалов 

Количество, 

кг 

Стоимость 1 

кг, руб. 

Сумма общая, 

руб. 

Скумбрия 494,2 110 54362 

Лещ 485,6 150 72840 

Судак 494,2 140 69188 

Масло растительное 82,8 50 4140 

Соль 16,8 10 168 

Томат-пюре (12%) 200 60 12000 

Сахар-песок 22,5 25 562,5 

Уксусная кислота (80%) 3,7 30 111 

Кориандр 0,5 600 300 

Лавровый лист 0,6 450 270 

Лук  40 15 600 

Аирный корень молотый 0,8 680 544 

Перец красный молотый  0,25 550 137,5 

Перец душистый 0,5 440 126 

Перец черный 0,3 420 240 

Можжевеловые ягоды 

молотые 
0,6 400 535 

Тмин 0,5 1070 350 

Банка  0,5 700 67965 

Ящик деревянный 4531 15 9200 

Итого 92 100 293639 
 

Результаты расчета затрат в целом на производство и реализацию 

продукции представлены в таблице. 10. 

Основные экономические показатели и рентабельность производства 

представлены в таблице. 11. 
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Таблица 10 – Калькуляция себестоимости продукции 

Вид затрат Затраты на 

годовой объем 

производства, 

тыс. руб. 

Затраты 

на 1 т, 

тыс. руб. 

1. Сырье и основные материалы за вычетом 

отходов 

 

3935,310 

 

79,2 

2. Транспортные расходы 393,53 7,90 

3. Вспомогательные материалы 112,049 2,25 

4. Топливо и энергия на технологические цели  

109,06 

 

2,19 

5. Основная и дополнительная заработная плата 

производственных рабочих 

 

1213,56 

 

24,37 

6. Платежи в страховые фонды 315,52 6,34 

7. Расходы на подготовку и освоение 

производства 

36,41 0,73 

8. Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

 

710,26 

14,26 

9. Общезаводские расходы 2107,14 42,31 

10. Прочие расходы 89,33 1,79 

11. Производственная себестоимость 9022,169 181,1 

12. Внепроизводственные расходы 135,33 2,72 

13. Полная себестоимость 9157,499 183,8 
 

Полная себестоимость продукции за год составит 9157,49 руб., поэтому 

произведем расчет основных экономических показателей с целью определения 

эффективности производства. 

 

Таблица 11 – Основные экономические показатели производства продукции 

Показатель Величина 

показателя 

Годовая выработка в натуральном выражении, т 335,0 

Товарная продукция, тыс. руб. 11080,99 

Полная себестоимость товарной продукции, тыс. руб. 9157,499 

Отпускная цена за 1 кг продукции, руб. 222,51 

Затраты на 1 р товарной продукции, руб. 0,826 

Балансовая прибыль, тыс. руб. 1923,49 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1461,85 

Рентабельность продукции, % 10 

Производительность труда одного работающего, тыс. руб. 1231,22 

Фондоотдача, руб./руб. 3,9 
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Работа предприятия по производству данного объема продукции является 

безубыточной. Выручка от реализации продукции полностью покрывает все 

издержки. Производство продукции эффективно.  

Согласно полученным результатам, чистая прибыль предприятия составит 

1461, 85 тыс. руб., рентабельность продукции – 10%, показатель фондоотдачи – 

3,9 руб./руб., что является хорошими показателями эффективности 

проектируемого предприятия. 

Таким образом, проект цеха по производству рыбных консервов 

целесообразно, подбор и расчет технологической линии произведен верно. 

 

  



Изм. 

 

Лист. 

 

№ докум. 

 

Подпись 

 

Дата 

 

Лист 

54 

 

ЮУрГУ–15.03.02.2019.199 ПЗ ВКР 

 

 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

4.1 Обеспечение условий безопасности труда на производстве   

 

Правила безопасного производства должны соблюдаться на любых 

предприятиях, в том числе пищевых. Пищевые компании должны строго 

соблюдать все правила техники безопасности. 

На предприятиях пищевой промышленности существует ряд вредных и 

опасных факторов, воздействующих на работников: 

– физические, вызывающие травмы конечностей, ушибы, порезы, временная 

потеря слух, ухудшение или временная потеря зрения, например, режуще-

колющее оборудование, крутящиеся элементы, перемешивающие агрегаты, а 

также шум, вибрация от оборудования, слишком яркий или недостаточный  

свет [13]; 

– химические – воздействие растворов для промывания оборудования, 

передозировка препаратов, ожоги от воздействия кислот и т.д. [17]; 

– термические – ожоги от нагревающего оборудования, переохлаждение в 

камерах охлаждения и заморозки продукции; 

– электростатические – воздействие электричество от приборов и 

оборудования.  

Ответственность за безопасность работников на пищевом предприятии 

несет работодатель, который обеспечивает надлежащий осмотр и поверку 

оборудования, его техническое обслуживание, предпринимает меры по 

обеспечению пожарной и производственной безопасности, создает отдел по 

охране труда на производстве.  

На производственном предприятии может работать целый штат 

сотрудников по охране труда во главе с инженером по технике безопасности, 

или нештатный инженер или обслуживающая компания. В любом случае, на 

лицо, ответственное за безопасность работников, накладываются определенные 

должностные обязанности:  
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– поверка, контроль техобслуживания оборудования; 

– обеспечение контроля микроклимата в помещениях согласно 

нормативным документам (температура и влажность воздуха, давление, 

освещение и т.д.); 

– проведение инструктажей по технике безопасности и пожарной 

безопасности среди производственных работников и административных 

сотрудников предприятия. 

Существует несколько видов инструктажей по технике безопасности: 

вводный, первичный, повторный целевой и другие. 

 Наиболее важным является вводный инструктаж при приеме сотрудника на 

работу, первичный инструктаж проводится при переводе сотрудника на другую 

должность. Повторный инструктаж проводится раз в квартал с каждым 

работником независимо от того как давно он проходил какой-либо из 

инструктажей. Целевой инструктаж проводится при введении новых 

должностных обязанностей работника или при внедрении нового  

оборудования [50]. 

Важнейшей задачей обеспечения безопасности на производстве является 

своевременный контроль всех процессов и быстрое качественное устранение 

всех неполадок. 

Пожарная безопасность предприятия также находится в ряду важнейших 

задач обеспечения охраны труда работников. Для предупреждения возгораний 

на предприятии предусмотрена организация системы автоматического 

оповещения и система автоматического тушения пожара. При задымлении или 

замыкании проводов, системы мгновенно включает оповещение и системы 

спринклерных разбрызгивателей в местах обнаружения возгорания. Для 

работников предусмотрена система эвакуации из здания, с которой они 

ознакамливаются во время прохождения инструктажей. Система эвакуации 

включает оповещатели, указательные знаки, звуковое сопровождение.  
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Кроме современных средств тушения пожара, на предприятии имеются 

пожарные рукава, подключенные к обособленной системе водопровода, 

огнетушители, механические средства тушения возгораний [13].   

В обязанности работников производства входит: 

– следование должностным инструкциям, указаниям инструктажей; 

– использование средств индивидуальной защиты – спецодежды, обуви, 

масок, перчаток и т.д. [50]; 

– знание инструкций по эксплуатации оборудования; 

– обеспечение безопасности на рабочем месте – отключение приборов, 

использование приборов по назначению.  

 

4.2 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Производство рыбных консервов сопряжено с негативным влиянием на 

окружающую среду, во многом, из-за высокого количества отходов 

производства. В сточные воды рыбоперерабатывающего завода попадают 

микроорганизмы, развивающие свою деятельность при благоприятных 

условиях вне предприятия, например, в водоеме или реке. Проникая сквозь 

почву и попадая в грунтовые воды, бактерии и микроорганизмы снижают 

качество и безопасные показатели такой воды.  

Для обеспечения экологической безопасности предприятия рекомендуется: 

– высаживать лесозащитные полосы в санитарно-гигиенической зоне вокруг 

предприятия; 

– устанавливать на оборудовании современные системы фильтрации 

(коагуляционные или сорбционные), способные очищать и обезвреживать 

сточные воды от самых микроскопических организмов, снижая при этом БПК 

воды; 

– организовывать ветсанпропускник на предприятие; 

    –  утилизировать твердые бытовые отходы и биологические отходы, согласно 

нормативам, заключая договоры с аккредитованными организациями [28].    



Изм. 

 

Лист. 

 

№ докум. 

 

Подпись 

 

Дата 

 

Лист 

57 

 

ЮУрГУ–15.03.02.2019.199 ПЗ ВКР 

 

 

4.3 Экологическая безопасность 

 

Цех по производству рыбных консервов является источником загрязнения 

воздуха. Выбросы от предприятия, загрязняющего атмосферу:  оксид марганца, 

оксид хрома, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, 

углеводороды 

Все выбросы соответствуют предельно допустимым значениям. С учетом 

возмождных выбросов, защита труда и экологический мониторинг имеют 

важное значение для производства. Из многочисленных сложных вопросов 

охраны природы первостепенное значение имеет защита от загрязнения 

воздушного бассейна, почвы, грунтовых вод и водоемов. 

Предприятия обязаны осуществлять следующие меры по защите 

окружающей среды [12]: 

– организация бесперебойной и эффективной работы системы очистки и 

безотходной техники с управлением отходами; 

– продукция, соответствующая стандартам качества окружающей среды; 

– обеспечение контроля за соблюдением экологических требований на 

предприятии. 

Деятельность по охране воздушного бассейна предприятия можно разделить 

на государственную и частную.  

Общие меры по борьбе с загрязнением включают в себя: 

– высокая санитарная культура отрасли; 

– обеспечение предприятия современными техноогическими система 

очистки и дезинфекции воздуха; 

– бесперебойная работа систем поддержки микроклимата (прежде всего 

приточно-вытяжная вентиляция); 

– тщательная уборка и дезинфекция помещений; 

– организация санитарно-защитной зоны. 
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4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

Чрезвычайная ситуация – это возникновение в короткий промежуток 

времени экстремальных условий для человека, преодоление которых требует 

высокого персонального порога (уровня) физической, физиологической, 

психической, моральной адаптированности, может быть опасной для жизни и 

здоровья и повлечь за собой угрозы безопасности выпускаемой пищевой 

продукции и (или) ухудшение ее качества.  

На предприятии в случае возникновения чрезвычайной ситуации создается 

группа ЧС, включающая высшее руководство и отвечающая за деятельность в 

условия возхникшей ситуации, угрожающей здоровью работников и местного 

населения, а также сохранению материальных ценностей [11].  

Наиболее опасными ЧС могут быть явления не относящиеся к 

производственному процессу, и  не зависимыми от действий и манипуляций 

работников цеха. Обычно, это природные факторы, не зависящие от действий 

человека. К особо крупным и возможным ЧС природного характера можно 

отнести [13]: 

– землетрясение; 

– смерч;  

– сильный снегопад и метель; 

– ураган;  

– оползень и сель. 

К чрезвычайным ситуациям антропогенного характера можно отнести: 

– взрыв; 

– пожар; 

– выброс радиации, химических или биологических веществ; 

– вооруженный военный конфликт.  

Одной из самых распространенных ЧС в условиях пищевого производства 

является пожар.  
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Рабочие должны знать также правила пожарной безопасности, технику 

тушения пожара. В основу организации противопожарной охраны входит 

комплекс разнообразных мероприятий. В цехе устанавливают огнетушители, 

ящики с песком, бочки с водой. Ко всем пожарным кранам должен быть 

свободный доступ [7]. 

Безопасность работников должна быть обеспечена при возникновении 

пожара в любом месте объекта. Пожарная безопасность объекта обеспечивается 

как в рабочем его состоянии, так и в случаях аварийной обстановки. 

Для тушения пожаров и загораний на предприятиях применяют 

стационарные и первичные средства пожаротушения. Выбор средств 

пожаротушения производится с учётом назначения и объёма защищаемых 

помещений, производства, особенностей обращающихся в процессе 

производства и хранящихся веществ и материалов. 

Загорание в начальной стадии можно погасить при помощи первичных 

средств пожаротушения. К ним относятся внутрипожарные краны с пожарными 

дулами и рукавами, огнетушители, бочки с водой, багры, ломы, топоры, вёдра. 

Все объекты пищевой промышленности независимо от наличия стационарных 

систем пожаротушения должны быть обеспечены первичными средствам 

пожаротушения. Их размещают на видных местах, легкодоступных в любое 

время [2]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе разработан цех малой 

мощности по производству рыбных консервов.  

Первая глава работы посвящена анализу современных технологий 

производства рыбных консервов, рассмотрению технологических основ 

производства, изучению требований к проектированию холодильных камер и 

установок для хранения рыбы.   

Во второй главе охарактеризованы требования к качеству основного и 

дополнительного сырья, готовой продукции, рассмотрены виды фальсификации 

рыбной продукции. Определен ассортимент продукции, разработана 

технология производства трех видов рыбных консервов. Гарантированное 

обеспечение выпуска качественной продукции обусловлено внедрением 

современного оборудования, качественных добавок и наполнителей согласно 

рецептурам, что обеспечит выход продукта, соответствующего требованиям к 

качеству, согласно нормативных документов. 

В ассортимент продукции проектируемого предприятия входят следующие 

наименования:  

– консервы натуральные «Скумбрия Дальневосточная» – 0,5 т в смену; 

– консервы «Лещ в томатном соусе» – 0,5 т/смену; 

– консервы «Судак в масле» – 0,5 т/смену. 

В экспериментальной главе осуществлен выбор современного 

высокопроизводительного оборудования. Автоматизированная схема 

производства позволит минимизировать внедрение человека в 

производственный процесс, обеспечит безопасность и экологичность 

производства.  

Разработанный проект цеха отвечает всем нормам безопасного и 

экологичного производства. Внедрение разработанного проекта позволит 

обеспечить население Хабаровска качественным продуктов по низкой цене, 

ввиду снижения расходов на транспортировку.  
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