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ВВЕДЕНИЕ 

Технологические расчеты - основа разработки производственных рецептур 

для выпуска продукции из животного сырья. Необходимыми материалами для 

разработки рецептур и методик являются утвержденные задания на их 

разработку. 

Технологические расчеты осуществляют по каждому виду изделия 

отдельно. При проведении технологических расчетов необходимо учитывать, 

количественные и качественные показатели каждого конкретного изделия. 

В методических указаниях приведены методы расчета производственных 

рецептур продукции из животного сырья, основные понятии о рецептурах, 

нормах расхода сырья и материалов, расчеты по выходу готового продукта из 

различных видов сырья, расчеты норм расхода сырья и материалов. 

Целью изучения дисциплины «Технологические расчеты в производстве 

животного сырья» является приобретение студентами теоретических и 

практических знаний технологии расчетов, необходимых в исследовательской, 

проектной и производственной деятельности в области технологии продуктов 

питания; дать студентам теоретические знания и практические навыки для 

формирования специалистов, способных самостоятельно принимать решения по 

целесообразности, допустимости, информационному обеспечению 

использования технологических расчетов, влиянию их на структуру рецептуры 

производимых продуктов. 
 

При подготовке к занятиям студенты должны изучить соответствующий 

теоретический материал по учебной литературе, конспекту лекций, выполнить 

задания для самостоятельной работы, ознакомиться с содержанием 

практической работы. 

          В методических указаниях все практические занятия содержит цель его 

выполнения, краткие теоретические сведения, рекомендуемые для изучения 

литературные источники, задания для выполнения работы в учебной аудитории 

и дома. Результаты выполнения заданий студентами оцениваются в конце 

практического занятия, что учитывается в балльно - рейтинговой оценке знаний 

студента. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ  

 

Наименование работ  Объем, часов 

 очная заочная Сокращен 

   ная (по 

   индивидуа 

   льному 

   плану) 

Практическое занятие № 1 «Расчет сырья и 

готовой продукции при убое скота»  4   

Практическое занятие № 2«Расчет сырья и 

готовой продукции холодильника»(занятие 

проводится в интерактивной форме). 4 2  

Практическое занятие №3 «Расчет сырья и 

готовой продукции мясоперерабатывающего 

производства». 4   

Практическое занятие № 4 «Расчет сырья и 

готовой продукции консервного производства» 4   

Практическое занятие №5 «Расчет основного 

оборудования для различных производств 

предприятий мясной промышленности» 4   

Практическое занятие №6 «Расчеты 

технологической линии мясных 

перерабатывающих предприятий» 4   

Практическое занятие №7 «Расчет и подбор 

оборудования для производства питьевого 

молока» 4   

Практическое занятие №8«Расчет норм 

расхода сырья в цельномолочном 

производстве» 4   

Практическое занятие №9 «Расчет сырья и 

готовой продукции мясо – жирового 

производства» 4   

Практическое занятие №10 «Расчет сырья и 

готовой продукции на 
4   
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птицеперерабатывающем производстве» 

Практическое занятие №11 «Расчет норм 

расхода сырья на отдельные виды молочной 

продукции» 4   

Практическое занятие №12 «Расчет норм 

расхода сырья при производстве сгущенных 

консервов» 4   

Практическое занятие №13 «Расчет норм 

расхода сырья в маслоделии» 4   

Практическое занятие №14 «Расчет норм 

расхода сырья в сыроделии» 4   

Практическое занятие №15 «Расчет норм 

расхода сырья при производстве плавленых 

сыров» 4   

Практическое занятие №16 «Расчёт норм 

расхода сырья при производстве сухих 

молочных продуктов» 4   

Практическое занятие №17 «Перерасчет норм 

расхода сырья в молоко базисной жирности» 4   

Практическое занятие №18 «Технологические 

расчеты оборудования и машин» 4   

Итого, час. 72 2  

  5 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

1. Отчеты по каждой теме практического занятия оформляются в тетради.  

2. Перед оформлением каждой работы студент должен указать ее название, цель 

выполнения, краткие ответы на вопросы, поставленные в задании, объекты и 

результаты исследования.  

3. Защита каждой работы в течение учебного семестра. 
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Практическое занятие № 1 

 

Тема: Расчет сырья и готовой продукции при убое скота (цеха убоя скота) 
 

Цель:изучить схему расчета сырья и готовой продукции цеха убоя скота на 

основании мощности (заданной мощности) мясокомбината; изучить методику 

расчета вспомогательных материалов и тары. 

Расчет сырья и готовой продукции 

 Расчет сырья цеха убоя скота иразделки туш заключается в определении 

количества голов всех видов скота, перерабатываемого в данном цехе, на основании 

заданной мощности мясокомбината в тоннах мяса на костях, норм выходов и 

принятой живой массы окота. 

Расчет производится в такой последовательности 

Массу туши (Мт, кг) определяют по формуле: 

Мт= Мж∙Z /100,    (1)   

где  Мж - живая масса, кг; 

 Z- выход к живой массе, % 

 Количество голов в смену (А, гол) находят по формуле: 

А=Q/ Мт,     (2)   

гдe Q - мощность мясокомбината в смену по данному виду скота, кг/смену.  

Расчет сырья цехов субпродуктового, кишечного, жирового, кормовых и  

технических продуктов, шкуроконсервировочного, переработки крови, волоса и 

щетины, а также холодильника заключается в определении количества сырья за 

смену, поступающего в данный цех.  

 Количество сырья с одной головы (Мг, кг) перерабатываемого скота 

рассчитывают по формуле: 

Мг= Мж∙Z/100.    (3)   

 Количество сырья за смену (Мс, кг), поступающего в данный цех, 

определяют по формуле: 

Мс=А∙Мж∙Z/100.    (4)   

 Общее количество основного сырья (А, кг) рассчитывают по формуле: 

А=В∙100/Z.,     (5)   

где  В - количество готовых изделий, вырабатываемых за смену, кг; 

 Z - выход готовых изделий к массе сырья, % 

Количество основного сырья по видам (Д, кг) (говядина жалованная, 

свинина,шпик и т.д.) определяют по формуле: 

Д=А∙q/100,    (6)   
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где  q - норма расхода сырья согласно рецептуре на 100 кг общего количества 

основного сырья, кг. 

 Количество соли и специй (С, кг) находят по формуле: 

С= А∙q/100.    (7)   

 Количество говядины и свинины на костях (А, кг) для производства готовых 

изделий рассчитывают по формуле (4.8): 

А=Д∙100/Z ,    (8)   

где Д- количество жалованной говядины или свинины к массе мяса на костях, %. 

Расчет сырья консервного цеха основан на задании на проектирование, 

выбранном ассортименте, рецептуре консервов и вместимости банок. 

 Количество физических банок (А1, шт) определяют по формуле: 

А1=В1/к,     (9)   

где  B1- количество условных банок консервов каждого наименования в смену, шт.; 

 к - коэффициент пересчета условных банок в физические. 

 количество основного сырья (Д, кг) по видам определяют по формуле: 

Д=q1∙А,     (10)   

где  q1- норма закладки на 1 банку в соответствии с рецептурой, кг.  

 При необходимости можно произвести расчет сырья при производстве 

цельномышечных деликатесных продуктов. 

Таблица 1. Расчет сырья 

 

Сырье 

Выход 

к  живой 

массе скота, % 

с одной 

головы, кг 

за смену, кг 

 

    

Расчет заключается в нахождении количества готовой продукции 

и отходов, получаемых в результате переработки сырья в данном цехе, и 

производится по формулам (3), (4), если выход определяют к живой массе скота.  

Полученные данные заносят в табл. 2. 

Таблица 2. Количество готовой продукции 

Продукция Выход Направление 
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к живой массе 

скота, % ; 

на одну голову, 

кг 
за одну смену, кг 

продукции 

     

 Если выход готовой продукции (Мп, кг) определяют к массе сырья, то расчет 

производят по формуле: 

Мп= МсZ/100,   (11)   

где Мс - количество сырья в смену, кг; 

 Z- выход к массе сырья, %. 

Полученные данные сводят в табл. 3. 

Таблица 3. – Количество готовой продукции  

Наименован

ие и сорт 

колбасных 

изделий 

Выработк

а,  

кг в 

смену 

Выход к 

массе 

несолено

го сырья, 

% 

Общая 

масса  

основно

го 

сырья, 

кг 

говядина свинина други

е 

виды 

сырья 

Итого 

сырья 

без 

шпика и 

грудинк

и, кг 

В/с 1 

сорт 

2 

сорт 

нежирн

ая 

полужирн

ая 

жирна

я 

Н М Н М Н М Н М Н М Н М Н М 

                   

                   

 

шпик грудинка итого основного сырья вода всего фарша 

Н М Н М  В М М 

        

        

Примечание: Н – норма расхода сырья в соответствие с рецептурой, кг на 100 кг 

основного сырья; М – потребная масса сырья каждого вида, кг; В – норма 

добавляемой воды, % к массе куттерируемого сырья. 

Расчет вспомогательных материалов и тары 

Название "вспомогательные материалы" несколько условно и включает в себя те 

материалы, расчет которых не вошел в расчеты сырья. К вспомогательным 

материалам относятся: соль пищевая для кишок и техническая для шкур, материалы, 

используемые для консервирования шкур (алюминиево-калиевые квасцы), бирки, 

шпагат, веревка и т.д. 

Расчет ведут по нормам расходования материала или вместимости бочки и по 

количеству продукции в смену, данные заносят в таблицу 4: 

Мв.с.=q2∙А2,    (12)   
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где Мв.с. - количество вспомогательных материалов, кг, м ; 

 q2 - норма расхода на 1 шт. (гол., комплект, шкуру и т.д.), кг; 

 А - производительность данного цеха в смену, шт. 

Количество бочек (N, шт) определяют по формуле: 

N=M/V,    (13)   

где М - количество готовой продукции, производимой в смену, кг;  

 V- вместимость одной бочки, кг; 

Таблица 4. – Расчет потребности в оболочке и шпагате. 

Продукт 
Производство

, кг 
Оболочка Шпагат 

  Характеристика 

Расход 

на ед. 

продукци

и 

Требуется 

всего 

Расход 

на ед. 

продукци

и 

Требуется 

всего 

Колбаса …       

Колбаса …       

…       

 

Выполнение заданий по теме занятия 

Задание 1. Изучите методику расчета сырья и готовой продукции цеха убоя скота. 

Задание 2. В чем особенности методики расчета вспомогательных материалов и 

тары. 

Контрольные вопросы 

1. Что относится к вспомогательным материалам при производстве продуктов из 

животного сырья? 

2. Что необходимо знать при расчете сырья цеха убоя? 
 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: «Расчет сырья и готовой     продукции холодильника» 

 

Цель работы: изучить методику расчета сырья для параметров холодильника 

и холодильной установки предприятия. 
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При расчетах сырья и готовой продукции холодильника мясокомбината за 

основу берут продукцию мясо-жирового производства (мясные туши, 

обработанные субпродукты, кишки, эндокринно-ферментное сырье, пищевые 

жиры); для холодильника птицекомбината - мясо птицы и кроликов, обработанные 

субпродукты (потроха); для холодильника мясоперерабатывающего комбината - 

мясные туши, субпродукты, жиры, кишечная оболочка, необходимые для 

выработки сменного ассортимента продукции предприятия. В любом случае расчет 

сырья сводится к определению его количества, поступающего в смену. При расчете 

готовой продукции,взависимости от принятой технологической схемы обработки, 

учитывают нормы убыли мясопродуктов при холодильной обработке и хранении: 

усушка при охлаждении и хранении охлажденной продукции, усушка при 

замораживании и хранении замороженной продукции. Расчет ведут по формуле: 

Аr=Ас(100-g)/100, (1) 

где g - нормы потерь (нужно брать по технологическим инструкциям или по 

методическим указаниям для расчета холодильника), % к массе сырья или 

продукции. 

Средние нормы потерь при охлаждении и замораживании даны в табл. 1. 

 

Таблица 1. Нормы потерь при охлаждении и замораживании 

   Норма потерь, % к массе  

 При охлаждениив При 

При   замора 

живании   не 

 течение  хранении 

более 

40 ч.  

Продукция 20-24 ч 12-16 ч охлажденной 

однофаз
ном 

двухфаз
ном 

    продукции  в   

    течение 3 сут.   

Говядина в полутушах и 1,19 1,69 1,43 0,59 1,64 0,73 

четвертинах       

Баранина в тушах 1,26 1,76 1,53 0,68 1,78 0,91 

Свинина в тушах и       

полутушах       

в шкуре 0,99 1,38 1,19 0,44 1,49 0,74 

без крупона 0,9 1,26 1,09 0,44 1,36 0,67 
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без шкуры 0,88 1,25 1,07 0,44 1,11 0,61 

Субпродукты - 1,63 - 0,77 - - 

 

Результаты расчетов целесообразно свести в таблицу 2. 

Таблица 2 Расчет вместимости холодильника 
 

Продукты, Количество Потери, Выход   готовой Продолжительн 

поступающий на в смен, кг % продукции, кг ость 

холодильную    холодильной 

обработку    обработки, ч 

     

Охлаждение 
 

Замораживание и т.д. 

 

Выполнение заданий по теме занятия 

Задание 1.Изучить методику расчета сырья и готовой продукции холодильника. 

Задание 2. По данным преподавателя произвести расчет сырья холодильника. 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: «Расчет сырья и готовой продукции мясоперерабатывающего 

производства» 

 

Цель работы: изучить методикурасчета сырья и готовой продукции  

мясоперерабатывающего производства 

 

Мясоперерабатывающее производство можно запроектировать в составе 

мясокомбината или как самостоятельное предприятие - мясоперерабатывающий 

завод. Это производство объединяет почти все виды переработки мяса в пищевую 

продукцию для реализации населению: производство колбасных изделий, 

свинокопченостей, полуфабрикатов и т. д. Иногда в это производство включают 

выпуск вторых замороженных блюд. Такое объединение обусловлено 

комплексным использованием сырья. Тем более, что начальные подготовительные 

операции (подготовка к переработке, разделке, а для некоторых производств также 

обвалка и жиловка мясных туш) являются общими для всех видов продукция. 

Исходными данными для расчетов сырья и готовой продукции 



15 
 

мясоперерабатывающего производства в проектах являются мощность 

производства и принятый ассортимент выпускаемой продукции. При дипломном 

проектировании сменную мощность и ассортимент готовой продукции берут на 

основании расчетов экономического обоснования. 
 

При курсовом проектировании сменную мощность производства указывают в 

задании. Ассортимент выпускаемой продукции согласовывают с руководителем 

проекта, его берут по групповому ассортименту выработки продукций с учетом 

потребительского или вывозного характера предприятия (табл. 1). 

Таблица 1 Ассортимент продукции 

 
продукция Количество колбасных 

изделий и полуфабрикатов 

в смену, кг 

Продукция Количество колбасных 

изделий и полуфабрикатов 

в смену, кг 

Для 

потребительско

й зоны 

Для 

вывозно

й зоны 

Для 

потребительско

й зоны 

Для 

вывозно

й зоны 

колбасы 1000 1000 Мясные 

полуфабрикаты 

4070 - 

Колбасы 

вареные 

300 100 пельмени 220 - 

Сосиски и 

сардельки 

200 - котлеты 500 10 тыс. 

штук 

полукопчены
е 

220 534 Порционные и 
мелкокусковые 

полуфабрикаты 

1075 8,6 тыс. 
порций 

сырокопчены

е 

40 133 Крупнокусковы

е 

полуфабрикаты 

300 - 

ливерные 100 67 мясо   

копчености 140 133 Фасованное 

В отрубах 

700 

1300 

 

      
      
       

 Мощность и ассортимент продукции производства рассчитывают в 

экономическом обосновании. Они зависят от зоны расположения будущего 

предприятия, количества населения и его национальных вкусов. При расчетах сырья 

и подведении материального баланса производства ассортимент можно 

откорректировать с целью полного и более рационального использования сырья, 

особенно по выпуску натуральных полуфабрикатов. Сырье, вспомогательные 

материалы и готовую продукцию рассчитывают отдельно для каждого вида 

продукции: колбасных изделий, копченостей, кулинарных изделий, натуральных 

полуфабрикатов и т. п., исходя из рецептур и норм расхода, указанных в 

нормативно-технической документации. Затем подсчитывают общее количество 

мяса на кости, необходимое для выработки сменного ассортимента 

мясоперерабатывающего производства. 
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Разделка мясных туш должна производиться комбинированно, что позволит 

более рационально использовать сырье для производства колбас, пельменей, 

котлети полуфабрикатов и направить лучшие части туши в торговую сеть, а 

оставшиеся части - на промышленную переработку.  
Производство колбасных изделий и копченостей. Основное 

ивспомогательное сырье можно рассчитывать по каждому виду колбас отдельно, 

исходя из рецептуры и выхода готовой продукции, а в курсовом проектировании по 

укрупненным нормам расхода мяса на костях для колбасных изделий и 

полуфабрикатов (для типового ассортимента). 

Общее количество основного жилованного сырья (говядины, свинины), 

необходимого для выработки колбасных изделий, полуфабрикатов в смену (кг), 

рассчитывают по формуле: 

Ао=(Б/С)100, (2) 

где Б - количество готовых изделий, вырабатываемых за смену, 

кг; С - выход готовой продукции, % к массе несоленого сырья. 

Необходимое количество основного сырья (кг) по видам (говядина жилованная, 

свинина, шпик и т.д.) в смену вычисляют по формуле:  

Ав=АоК/100, (3) 

где К - норма расхода сырья согласно рецептуре на 100 кг основного сырья, кг. 
 

 Норма расхода  Норма расхода  мяса 

Продукция мяса на кости на 1 Продукция на кости на 1 т, т 

 т, т     

 о
б

щ
ая

 

 

в 
   

 

то
мч

ис

ле
го

вя

ди
ны

 

 о
б

щ
ая

 

в 
   

 

то
мч

ис
ле

г

ов
яд

ин
ы
 

       

Колбасы вареные 1,11  0,61 Пельмени 0,567 - 

Сосиски 1,1  0,6 Котлеты (на 1000 0,04 - 

    шт.)   

Сардельки 1,05  0,6 Суповой набор 0,7 - 

Колбасы    Рагу 0,6 - 

полукопченые 1,61  0,9 Фрикадельки   

варено-копченые 1,96  1,15 останкинские 1,041 - 

сырокопченые 2,1  1,2 киевские 0,803 - 

Свинокопчености 1,48  - Фарш мясной   

Полуфабрикаты    из говядины 1,36 1,36 

мелкокусковые и 0,154  - из свинины 1,2 - 

порционные (мякостные)       

(на 1000 порций)       
       

крупнокусковые       

из говядины 1,36  1,36    

из свинины 1,2  -    
 

Кость Норма выхода при обвалке, % к массе мяса на кости 

 Говядина Свинина 
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Поделочная 2,6 4,0 

Кулаки 6,2 - 

Для производства клея 8,5 4,9 

Для производства желатина 5,7 2,8 

Итого 23 11,7 
 

Примечания. Нормы выхода кости для разделки туш указаны только для колбасных 
изделий(без учета выпуска копченостей и полуфабрикатов).При опиловке говяжьей кости потери 
составляют: поделочной 1,5, цевки - 1; реберной части со спинными позвонками - 1 %. 

 

 Норма расхода жилованного мяса и прочего сырья для 

 выработки колбас, кг на 100 кг готовой продукции 

Сырье Вареные Сосиски, Полукопч Сыроко 

  сардельки еные пченые 

Говядина жилованная     

высший сорт 13,5 - - 41,0 

1 сорт 15,8 34,3 12,2 - 

2 сорт 12,4 20,8 49,4 - 

Итого 41,7 55,1 61,6 41,0 

     

Свинина жилованная           

нежирная  12,4  -  -  - 

полужирная  22,5  24,0  33,1  - 

жирная  -  -  -  81,9 

Итого  34,9  24,0  33,1  81,9 

Всего жилованного мяса  76,6  79,1  94,7  122,9 

Шпик  12,2  -  -  - 

Грудинка  -  -  30,3  - 

Жир-сырец говяжий, свиной -  8,6  -  - 

Молоко сухое  0,335  -  -  - 

Яйца или меланж  0,308  -  -  - 

           

  Норма выхода жилованного мяса по сортам, % к общей массе 

    жилованного мяса     

Сырье  Говядина   Свинина   Конина 

    3 категории 2,4 категории     

Высший (нежирная)  20  25  40   20   

1 (полужирная)  45  35  40   25   

2 (жирная)  35  40  20   55   

 

Количество говядины или свинины на костях для производства готовых 

изделий определяют по формуле:  

Ак =Ав 100/z, (4) 

где Ав - количество жилованной говядины или свинины, кг; 

z - выход жилованной говядины или свинины, % к массе мяса на костях. 

Необходимое количество соли и специй в смену для определенного вида 

колбасных изделий (в кг) рассчитывают по формуле: 
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 С=Аор/100,    (5)   

где р - норма расхода соли и специй на 100 кг основного сырья, кг.   

Нормы выхода сырья при комбинированной разделке туш приведены в таблице. 

2 (для говядины), в таблице 3 (для свинины), в таблице 4 (для баранины).  

      

Таблица 2.         
 

  Норма выхода по упитанности, % к массе мяса на костях   
 

Сырье 

1 категория 2 категория Средний    (40 %    -1 
 

      категория,    60    %    - 
 

       категория)  
 

 без  с   суповым без  

с  
супового без с 

 

 супового  набором супового  набора  супового супов 
 

 набора   набора    набора ого 
 

         набор 
 

         а 
 

 

Вырезка   1,1  1,1    1,1  1,1  1,1   1,1 
 

зачищенная                   
 

Говядина   70,4  61,9   68,9  60,4  69,5  61,0 
 

жилованна

я                  
 

Жир-сырец   4,0  4,0    1,5  1,5  2,5   2,5 
 

Суповой   -  17,0   -   17,0  -   17,0 
 

набор                   
 

Кость   21,2  12,7   24,2  15,7  23,0  14,5 
 

Сухожилия,   3,0  3,0    4,0  4,0  3,6   3,6 
 

хрящи, 

обрезь                  
 

Зачистки   0,2  0,2    0,2  0,2  0,2   0,2 
 

Потери   0,1  0,1    0,1  0,1  0,1   0,1 
 

Всего   100  100    100  100  100   100 
 

Таблица 3.                   
 

    Норма выхода по упитанности, % к массе мяса на костях    
 

   Жирная    Мясная  Средний (10 % жирная, 90 % 
 

             мясная)   
 

Сырье  

пр
ир

аз

де
лк

ин

а 

к о л б а с н ы е и з д е л и я 
п р и к о м б и н и р о в а н н о й р а з д е л к и
 

 

п р и р а з д е л к и н а к о л б а с н ы е и з д е л и я 

 

п р и к о м б и н и р о в а н н о й р а з д е л к и
 

 

пр
ир

аз

де
лк

ин

а 
к о л б а с н ы е и з д е л и я 

 

п р и к о м б и н и р о в а н н о й р а з д е л к и
 

 

                  
 

              
 

Вырезка   0,5 0,5  0,5  0,5   0,5  0,5 
 

зачищенная                   
 

Свинина   58,7 40,3  65,6  45,2   61,5  44,7 
 

жилованная                   
 

Щековина   3,0 3,0  3,0  3,0   3,0  3,0 
 



19 
 

Пашина   - 2,0  -  2,0   -  2,0 
 

Корейка 

(
б
е
з  - 9,1  -  11,1   -  10,9 

 

шпика)                   
 

Рагу   - 10,6  -  10,6   -  10,6 
 

Шпик   9,0 9,0  4,0  4,0   6,4  4,5 
 

хребтовый                   
 

Шпик 
боковой и  17,0 17,0  12,0  12,0   14,4  12,5 

 

грудинка                   
 

Рульки и  - 4,4  -  4,4   -  4,4 
 

подбедерки                   
 

Кость 
пищевая  10,4 2,7  12,9  5,2   11,7  5,0 

 

Сухожилия,   1,2 1,2  1,8  4,8   1,5  1,7 
 

хрящи, 

обрезь                  
 

Зачистка   0,14 0,14  0,14  0,14   0,14  0,14 
 

Потери   0,06 0,06  0,06  0,06   0,06  0,06 
 

Всего   100 100  100  100   100  100 
  

 

Таблица 4. 

Сырье Норма выхода по упитанности, % к массе мяса на костях 

 1 категория 2 категория Средний   (50   %   -1 

   категория,   50   %   - 

   категория) 

Баранина жилованная 6,18 54,8 58,3 

Суповой набор и рагу 20,0 20,0 20,0 

Почечный жир 1,6 0,6 1,1 

Почки 0,6 0,6 0,6 

Хвост 0,4 0,4 0,4 

Кость    

поделочная 4,9 7,7 6,3 

цевочная 1,5 2,0 1,8 

для производства клея 7,5 11,7 9,6 

Обрезь, сухожилия, хрящи 1,5 2,0 1,7 

Зачистки 0,15 0,15 0,15 

Потери 0,05 0,05 0,05 

Итого 100 100 100 

 

Производство свинокопченостей. Сырье(мясо на кости)для производства 

свинокопченостей рассчитывают по формуле (4) с учетом норм выхода готовой 

продукции и частей туши при разделке, применяя комбинированный способ для 

полного использования их в производстве (таблица 5). 

Таблица 5. 

  Норма выхода свинины, % к массе мяса на костях  

Сырье  1 вариант   2 вариант  

 Беконн Мясная при Беконная Мясная при 
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 ая использовании на  использовании на 

  копчености   копчености  

  целиком  частично  целиком  частично 

Окорок         

задний         

передний         

Итого         

Корейка         

Грудинка         

Итого         

Всего         

Свинина         

жилованная         

Шпик         

Сырье на рагу         

Ножки         

Кость         

пищевая         

Обрезь         

Шкурка         

Зачистки техн. и         

потери         

Всего         

Результаты расчетов целесообразно свести в таблицы по формам 1 и 2. 
Форма 1 

Продукция Кол-во в Норма Количество  Норма  Количество  

 смену, выхода сырья в выхода сырья, свинины на 

 кг готовой смену, кг  %   к массе костях в 

  продукции, %   мяса на смену, кг  

  к массе сырья   костях    

Окорок         

тамбовский и т.д.         

Итого         

 

Форма 2 

 Норма выхода Количества  Направление, кг  

Продукция при разделки сырья в на посол на выработку 

 свиных туш, % к смену, кг   полуфабр., 

 массе сырья    колбасных 

      изделий 

Окорока задние и т.д.        

        

Итого        

Свинина   жилованная        

и т.д.        

Всего        

 

Необходимое количество рассола, соли и специй рассчитывают по нормам 

расхода на единицу продукции в соответствии с рецептурой, способом посола и 

принятой технологической схемой производства свинокопченостей. 
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Производство полуфабрикатов. В дипломном проекте сменную 

выработкуполуфабрикатов рассчитывают в тыс. порций % смену при массе порции 

125 г. Для того, чтобы жилованное мясо использовать полностью по назначению 

(на выработку колбасных изделии, котлет, пельменей, натуральных 

полуфабрикатов), целесообразно разделку всего сырья мясоперерабатывающего 

производства (говядину и свинину) предусмотреть комбинированным способом, 

при выпуске свинокопченостей обязательно; учесть сырье от разделки туш, не 

идущее на производство свинокопченостей. При небольшом объёме производства 

натуральных полуфабрикатов комбинированная разделка туш может полностью 

обеспечить выработку полуфабрикатов. При значительном объеме недостаток в 

сырье можно восполнить дополнительной разделкой туш специально на 

полуфабрикаты. 

Количество крупнокусковых полуфабрикатов рассчитывают по норме выхода 

крупнокусковых полуфабрикатов от массы мяса на кости, количество 

мелкокусковых и порционных полуфабрикатов - по крупнокусковым (выход от 

массы туши 75,8 %). Каждую часть разделывают по нормативам на порционные и 

мелкокусковые полуфабрикаты соответственно принимаемому ассортименту. 

Таблица 6. 

   Выход фасованного мяса, % к массе туши 

 Части туши  Масса порции, кг Использование 

   0,5 1,0  

Говядина 1 и 2 категорий     

Тазобедренная, поясничная, спинная, 87,6 88,0 Реализация 

грудная, лопаточная, плечевая (1 сорт)    

Пашина, шейная (2 сорт)  3,0 3,0 « 

Передняя и задняя голяшки, зарез (3 сорт) 5,7 5,7 « 

Итого   96,3 96,7  

Части, не идущие на фасовку (вырезка) 2,0 2,0 Реализация, 

     производство 

     полуфабрикатов 

Потери   1,7 1,3  

Всего   100 100  

Свинина 1 и 2 категорий, обрезная    

Спинная (корейка), лопаточная, тазобедренная  93,3 93,7 Реализация 

(окорок), поясничная с пашиной, грудинка (1    

сорт).    

Предплечье, голяшка (2 сорт) 4,4 4,4 « 

Итого 97,7 98,1  

Части, не идущие на фасовку (вырезка) 0,7 0,7 Реализация, 

   производство 

   полуфабрикатов 

Потери 1,6 1,2  

Всего 100 100  

Баранина 1 и 2 категорий    

Тазобедренная,поясничная,лопаточная, 72,1 72,2 Реализация 

спинная (1 сорт)    
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Грудная с пашиной, шейная (1 сорт) 19,5 19,5 « 

Зарез, предплечье, задняя голяшка (2 сорт) 7,0 7,0 « 

Итого 98,6 98,7  

Потери 1,4 1,3  

Всего 100 100   

Производство фасованного мяса. Количество мяса на 

кости(кг)дляпроизводства фасованного мяса (или торговых отрубов) вычисляют, 

исходя из нормы выхода фасованного мяса при разделке туш (таблица 6), по 

формуле: 
 

Ак =Афас 100/ К, (6) 

 

где Афас - сменная выработка фасованного мяса, кг;  

К - норма выхода фасованного мяса, %. 

 

Задания 

Задание 1.Произвести расчет сырья и готовой продукции фасованного мяса. 

Задание 2. Произвести расчет сырья и готовой продукции колбасных изделий и 

копченостей. 

Практическое занятие № 4 

 

Тема: «Расчет сырья и готовой продукции консервного производства» 

 

Цель работы: изучить методикурасчета сырья и готовой продукцииконсервного 

производстваизучить свойства пищевых кислот. 

Теоретические сведения 

Мощность и ассортимент консервного производства определяют на основании 

перспективы развития сырьевой зоны, специализации (вид скота и применение 

специализированных линий для выпуска консервов по группам: мясные, 

ветчинные, фаршевые; субпродуктовые, консервы для детского питания и т. п.). 

При разработке технологической части дипломного проекта соотношение 

консервов по группам и их сменную выработку можно откорректировать и 

согласовать с руководителем проекта. 

Сырьевой расчёт (тыс. условных банок в смену) выполняют на основании 

принятого, ассортимента, рецептуры консервов и вместимости банки. Условные 

 

банки в физические переводят по формуле:  

А=В/К, (1) 

 

где А - количество физических банок консервов данного наименования в 

смену, тыс: шт.; 

В - количество условных банок консервов данного наименования в смену, тыс. 



23 
 

шт., 

К - коэффициент перевода условных банок в физические (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Номер Вместимость Коэф-т  Номер  Вместимость  Коэф-т  

банки банок, см.куб. перевода  банки  банок, см.куб. перевода  

  условных      условных  

  банок в     банок в 

  физические      физические  

 Жестяные банки   12  570  1,67  

1 104 0,285  13  892  2,59  

3 250 0,75  14  3033  8,48  

4 258 0,75   Стеклянные банки   

8 353 1,07  СКО-83-5  350  0,99  

9 375 1,09  СКО-83-1  540  1,53  

10 100 0,285  СКО-83-2  1000  2,83  

 

Количество основного сырья по видам в смену (кг), для производства разных 
групп консервов рассчитывают по формуле: 

 

Аосн=Ар, (2) 

  

где Аосн - количество физических банок данного вида консервов, тыс; шт.; 

 

р - норма закладки основного сырья по рецептуре на 1000 физических банок. 

Необходимое количество мяса на кости и необработанных субпродуктов (кг) для 

мясных, ветчинных, субпродуктовых консервов вычисляют по формуле: 

 

Ак= Аосн 100/z, (3) 

 

где Аосн - необходимое количество жилованного мяса и обработанных, 

субпродуктов по рецептуре, кг;  

z - норма выхода жилованного мяса или субпродуктов, %  
Количество туш определяют отношением: 

 

N=Ак/М, 
 

где Ак - общее количество мяса на кости, кг; 
 

М - масса одной туши, кг (по нормам: для крупного рогатого скота М = 165 кг, 
для мелкого рогатого скота М = 16 кг, для свиней без шкуры М = 62 кг, без крупона  
М = 65 кг, в шкуре М = 69 кг).  

При использовании мяса, на кости на консервы выход жилованной говядины 

составляет: 1 категории - 75,5 %; 2 категории – 71,5 %; жиловааной свинины без 

шкуры - 82,4 %, в шкуре - 74,5 % (табл. 1).  

Количество обработанного сырья в вареном виде (кг) рассчитывают по формуле: 

 



24 
 

Ав = Аосн 100/с, (4) 

 

где с - норма выхода вареного сырья, % к массе сырого сырья.  
Вспомогательные материалы, специи, рассолы для производства ветчинных 

консервов рассчитывают с учетом рецептуры продукции и норм расхода.  

Расчет необходимого количества сырья и вспомогательных материалов по 

группам консервов можно представить в виде таблицы. В качестве примера в 

таблице приведен расчет сырья для производства консервов «Говядина тушеная».   
 

Консервы Номер банки Сменная Сырье, специи и Количество 

  выработка, пряности для закладки в по рецептуре 

  физ. банки банки   На На  сменную 

      1000 выработку 

      физ.  

      банок  

Говядина 8 20000 Мясо говяжье 295,9 5918 

тушеная   жилованное    

   Жир топленый  27,14 542,8 

   Соль   3,53 70,6 

   Лук репчатый  5,82 116,4 

   Перец черный  0,0404 0,808 
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   Лавровый лист 0,1 2,0  

Общее количество сырья, необходимого для производства консервов, можно 

свести в таблицу (Таблица 3) 

 

Таблица 3  
 

 

Сырье, специи 
 
 
 

 

Основное сырье на кости 
(говядина, свинина)  
Субпродукты сырые  
Жилованная  

говядина  
свинина  

Специи  
Вспомогательные материалы  
Неиспользованное сырье или продукция  
Отходы производства 

 
 

 

Ассортимент выпускаемых консервов (по  
группам) 
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Задания 

Задание 1. Изучить методику расчета сырья и готовой продукции консервного 

производства. 

Задание 2. На примере произвести расчёт сырья и готовой продукции консервного 

производства. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Из чего складывается продуктовый расчет? 

2. Какие данные необходимо знать для расчетов сырья консервного производства. 

3. Что берут за основу при расчетах сырья и готовой продукции консервного 

производства? 

4. Что учитывают при расчете готовой продукции, в зависимости от 

принятой технологической схемы обработки? 

5. Как должна производиться разделка мясных туш для более 

рационального использования сырья? 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема: «Расчет основного оборудования для различных производств предприятий 

мясной промышленности» 

 

Цель работы: изучить методику расчета оборудования предприятий мясной 

промышленности. 

 

Теоретические сведения 

 

Цех убоя скота и разделки туш. В зависимости от количестваперерабатываемого 

сырья по видам и в соответствии с выбранной технологической схемой выбирают 

линии обработки: специализированные линии для каждого вида скота или 

совмещенные для видов (мелкий рогатый скот и свиньи), или универсальный для трёх 

видов. Расчет конвейерной линии сводят к определению скорости и общей длины, 

которая складывается из длины от рабочих мест у конвейеров, входящих в линию, и 

количества занятых рабочих. 

Скорость конвейера зависит от производительности цеха, типа конвейера и расстояния 

между тушами. Ее определяют по формуле: 

 

v = Аl / (Т 60), (1) 

 

где А - количество голов скота в смену;  

1 -расстояние между тушами на конвейере(между пальцами конвейера),м(таблица1);  

Т - продолжительность смены, ч. 
 

Таблица 1. 
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Конвейер Скот Расстояние между пальцами конвейера, м 

  обескровливания разделки и инспекции голов 

   зачистки  

Специализированный Крупный рогатый 1,8; 1,2 1,8 0,45 

 Мелкий рогатый 0,6; 0,9 0,6; 0,9 - 

 Свиньи 0,9 0,9 - 

На два вида скота Мелкий рогатый 0,9 0,9 - 
 Свиньи 0,9 0,9 - 

 

Выбор типа конвейерных линий и расчет их устройств должен обеспечить ритм 

потока: 

 

R=T/А, (2) 

 

где R - ритм потока; 

Т-время,необходимое для переработки на одну голову,секунд;  

А - количество голов скота в смену.  

Длину конвейерной линии определяют, как сумму длины рабочих мест у конвейера: 

 

L = L1 + L2 + L3 + Ln, (3) 

Длину каждого рабочего места на конвейере вычисляют по формуле: 

Lp = vt, (4) 

 

где t - продолжительность операции на рабочем месте, мин. 

(Продолжительность операции определяется технологической инструкцией 

длительность процесса обескровливания, инспекции пр.) или нормой выработки 

(производительность в ч) 

t = 60/п, (5) 

где n – норма выработки, голов в с. 

 

Подставляем в формулу (4) значения v и t 

получаем:Lp=Al/(Tn), (6) 

или  

Lp = Alt/(T60), (7)  

Длину конвейера обескровливания и инспекции голов крупного рогатого скота 

рассчитывают по формуле (6). При установке совмещенной конвейерной линии с 

последовательным убоем для двух видов скота или универсального конвейера на три 

вида длину конвейера обескровливания рассчитывают отдельно по каждому виду 

скота, а при компоновке конвейера (определении общей длины) принимают по 

максимальной длине. 

Длину бесконвейерных участков определяют с учетом количества рабочих, 

выполняющих операции, и протяженности каждого рабочего места (по нормативам).  

Нормативы для расчета протяженности рабочих мест и участков на линиях убоя и 

разделки туш приведены в табл. 28. Если технологические операции выполняют на 
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площадках разной высоты, к длине рабочего места прибавляют 0,6 м на лестницы, 

учитывая количество переходов. 

Тогда длина одного конвейера:  

Li =А1/(Тп) + 0,6а, (8) 

или  

Li =Alt/(T60) + 0,6а, (9) 

 

гдеа- количество переходов.  

Общая длина конвейерной линии по убою скота и разделке туш - это сумма длин всех 

рабочих мест на отдельных конвейерах, входящих в линию, и на бесконвейерных 

участках. Ее рассчитывают по формуле: 

n  

Lo = ∑ Li + 0,6а (10) 

i=1   

Длину конвейерных столов для нутровки и инспекции внутренностей определяют 

исходя из их производительности. 

В малоэтажных и многоэтажных мясокомбинатах в, цехе убоя скота и разделки 

туш для передачи сырья на переработку в нижележащие этажи применяют спуски. По 

расположению спуски бывают отвесные и наклонные. 

Отвесные спуски используют в тех случаях, когда сырье при падении не разрушается 

(шкуры) или когда это допустимо по технологическим условиям (конфискаты, 

шквара). Для перемещения технологической и пищевой продукции применяют 

гладкие наклонные спуски с круглой и желобчатой формой в поперечном сечении. 

Субпродуктовый цех. Расчет оборудования производят аналогично 

расчетуоборудования, цеха убоя скота. Количество столов определяют по формул, тип 

стола, спуски к ним подбирают по справочной литературе. Чаны для обработки 

субпродуктов рассчитывают по формуле с учетом коэффициента заполнения (приём - 

0,5; промывка, охлаждение -0,75) и кратности использования в смену (приём и 

охлаждение - 2, промывка - 4 раза). 
 

Участок Длина участка одного рабочего места, м 

 Крупный Свиньи Мелкий 

 рогатый  рогатый скот 

 скот   

Подъем скота на подвесной путь перед боксом 3-5 - - 

Подача скота с элеватора на подвесной путь - 1,5 1 

Рабочее место закольщика 1,5 1,5 0,9 

Путь обескровливания - Более 3м - 

Отделение головы 1,2 - - 

Ветеринарный осмотр голов и подчелюстных 1,5-2 1,5-2 - 

лимфатических узлов    

Забеловка ахилловых сухожилий 1,2 - - 

Перевеска туш с пути обескровливания    

на путь забеловки    
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с помощью лебедки 2+2 - - 

при наклонном пути 3+1 0,9 - 

Заделка задней ножки и перевеска туш - - 1,5+0,9 

Забеловка туши 1,2 1 1 

Съемка шкур (крупона) на подвесных путях - 1 1,5 

Кольцо для передковых разног - - 0,9 

Выдергивание хребтовой щетины - 1,2 - 

Накопительный участок и шпарка - Не более 5 - 

Удаление щетины -   

на скребковой машине  1,5 - 

вручную на столе  1,5 - 

Накопление перед опалкой Не более 3 Не более 3 Не более 3 

Опалка на подвесном пути - 1,5 - 

Зачистка после опалки - 1 - 

Накопление   перед   механической   съемкой 5 3 - 

шкуры (общая длина пути), не более    

Распиловка грудной кости 1,8 - - 

Накопление  переднутровкой  (общая  длина 8 4 4 

пути), не более    

Нутровка туш 1,2 1,2 1,2 

Разборка, инспекция внутренностей и туш 2-2,5 1,5-2 1,5-2 

Стол для опорожнения желудков 1-1,2 0,7-1 0,7-1 

Распиловка туш 1,8 0,9 - 

Осмотр и ветеринарная инспекция туш 2,5-3 2-2,5 1,5-2 

Участок для ожидания результатов - Не менее 10 - 

трихинеллоскопии         минут   

Зачистка туш сухая и мокрая   0,9+0,9  0,9+0,9  - 

Клеймение туш      1  0,9   1 

Накопление перед взвешиванием (общая   1  3   - 

длина пути), не более           

Перед перевеской на рамы и сама перевеска  -  -    Не более 9 

Взвешивание туш перед холодильником   1,5  1,5   1,5 

Обертывание туш в простыни   1,2  -    - 

Таблица 2.              

Скот  Тип стола Производительность,   Длина, м 

      голов в смену      

Крупный рогатый  К7-ФН1-А   250     8,83 

       500     12,83 

       750     - 

       1000     16,83 

Мелкий рогатый  К7-ФН1-Б   1000     6,78 

       1500     9,78 

       2000     12,78 

       2500     15,78 

Свиньи  К7-ФН1-Б   500     6,78 

       1000     9,78 

       1500     12,78 

       2000     15,78  

Высоту конвейерной линии на различных участках линий убоя и разделки скота 

находят по таблице 3. 

Таблица 3. 
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  Высота (от поля до головки рельса), мм 
 

 на участках линий   универсальной линии 
 

Операция 

крупного мелкого  свиней на два на   три   вида 
 

рогатого рогатого   вида скота 
 

 скота скота   скота  
 

     (свиньи  и  
 

     мелкий  
 

     рогатый  
 

     скот)  
 

Подъем на подвесной путь 4700 3150  4200  4100 4700 
 

Обескровливание 4600 3000  3800  3800 4600 
 

Забеловка 3650 2450  3350  3350 3650 
 

  (разного)      
 

Съемка шкуры 3650 -  3350  3350 3650 
 

Нутровка и распилка 3650 -  3300  3300 3650 
 

Зачистка и мойка полутуш, 
взвешивание 3300   3300  3300 3300 

 

Навеска рам, перевеска туш 
на рамы  3300      

 

Конвейер инспекции голов 1400      1400 
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Кишечный цех. На современных мясокомбинатах кишечные 

комплектыобрабатывают на поточно-механизированных линиях ФОК, состоящих из 

набора машин, чанов и столов. Производительность линий (комплектов в ч) 

следующая: 

ФОК-К (для говяжьих черев) - 200, 

ФОК-С (для свиных) - 400, 

ФОК-Б (для бараньих) - 300. 

Поточно-механизированные линии при небольшой мощности можно совмещать, 

предусмотрев возможность переработки кишечного сырья для двух видов скота: 

свиней и мелкого рогатого, т.к. установка таких линий целесообразна даже при 

неполной их загрузке. Количество этих линий должно соответствовать числу линий 

убоя скота, установленных в цехе убоя и обработки скота.  

Жировой цех. Оборудование рассчитывают на основании определенияколичества и 

вида жиросырья (мягкое, твёрдое) по формулам. Независимо от количества мягкого 

сырья целесообразно устанавливать оборудование непрерывного действия АВЖ, Де-

Лаваль и пр., т.к. эти установки дают максимальный выход готовой продукции 

высшего сорта при минимальных энергозатратах и продолжительности процесса 

даже при их неполной загрузке. Площадь чанов для промывки и накопления 

жиросырья (мездрового и кишечного) вычисляют по формуле: 

 

Е = Аt / (qТ), (11) 

 

где А- количество жиросырья в смену, кг; 

t- продолжительность процесса,ч(накопление- 2-4ч,промывка-0 5ч,охлаждение - 5-6 

ч); 

q -норма нагрузки на1м площади чана,кг/м(при охлаждении q =200кг/м2,стекании q = 

100 кг/м2, промывке и накоплении q = 300 кг/м ); 

Т - продолжительность смены, ч. 

Ширина чана - 1-1,3 м. Длину определяют по площади и ширине. 

Производительность непрерывно действующего оборудования и нормы загрузки 

оборудования периодического действия приведены в таблице 4, 5. 

 

Таблица 4. 

Установка Производительность по жиросырью, кг/ч  Продолжительность 

 говяжьему свиному  свиному переработки, 

  смешанном  почечному мин-с 

  Мягкое жиросырье   

АВЖ 1500 2170  2560 6-55 
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Де-Лаваль   830 1600 1800-3000 7-30 
         

Шарплесс   3000 - - 5-00 

     В среднем 900    

    Твердое жиросырье   
         

Установка ГМУ   1000 - - 0-50 
         

Комплексная   100 - - 0-50 

установка         

ВНИИМПа         
         

Таблица 5.        

Оборудование  Вместимо  Загрузка, кг Характеристика  Продолжительност 

   сть, м
3

   сырья  ь процесса, 
        ч-мин 

Горизонтально –  2,8  1500 Мягкое  3-15 / 4-15 

вакуумный котел     измельченное   

Ж-4-ФПА        

Автоклав  0,75  550 То же  3-05 / 3-25 

К7-ФА-2Ж  0,75  500 Твердое  4-25 / 6-05 

      измельченное   

Автоклав с 2,5  1500 То же  2-40 / 3-20 

непрерывным        

отводом   бульона и       

жира        

К7-ФВ-2В        

 

Холодильник 

Основным оборудованием холодильников являются транспортные 

механизмы, осуществляющие загрузку, выгрузку и размещение продуктов 

(сырья и готовой продукции) во время термических операций и хранения. 

К ним относятся подвесные пути, конвейеры (горизонтальные, 

штанговые, кольцевые, наклонные), стеллажи, оборудование для заморозки 

мясных и субпродуктовых блоков, линии А1ФЛУ для фасовки и упаковки 

охлажденных илизамороженных субпродуктов производительностью 250 кг/ч, 

лифты, электропогрузчики, штабелеры, электрокары и др. При расчете 

подвесных путей определяют их общую длину по формуле: 
 

L = Atk / (q1T), (12) 

 

где А - количество сырья, поступающего в смену на холодильную обработку, 

t - продолжительность холодильной обработки, ч; 

k -коэффициент,учитывающий запас подвесного пути(k = 1,1); 

q1-норма нагрузки на1м подвесного пути,кг/м; 

Т - продолжительность смены, ч. 

При расчете количества стеллажей определяют их общую площадь по формуле: 
 

F = Atk (q2 / T), (13) 
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где k - коэффициент, учитывающий запас площади (k = 1,1); q2-норма нагрузки 

на1м2площади стеллажа,кг/м. 

На холодильники значительное количество основного сырья поступает в 

«незатаренном» виде (мясные туши и полутуши), поэтому вопросы 

механизации перемещения продукции являются первостепенными. При 

перемещении грузов по горизонтали (коридоры) на большое расстояние 

применяют горизонтальные конвейеры или напольный вид транспорта: 

электрокары, электропогрузчики ЭП-103 и ЭП-106 грузоподъемностью 1000 

кг, электротележка ЭКП-750, ЭКБГ-1000 и ЭК-2 грузоподъемностью 750, 

1000, 2000 кг. Для перемещения затаренных грузов целесообразно 

использовать штабелеры или тележки с гидравлическим подъемом, вилочные 

электропогрузчики. При перемещении грузов в многоэтажных зданиях 

применяют наклонные конвейеры (реверсивного действия), лифты 

различнойгрузоподъемности. Механизацию транспортных операций можно 

повысить в результате увеличения поступления продукции в затаренном виде, 

хранения ее в стоечных поддонах и постепенной автоматизации таких 

процессов, как контроль за технологическими параметрами, распределением 

продукции по камерам, учетом сырья, управлением транспортными 

операциями, т. е. постепенное внедрение АСУ ТП. 
 

Мясоперерабатывающее производство. 

Оборудование мясоперерабатывающего производства выбирают и 

рассчитывают в соответствии с мощностью и ассортиментом выпускаемой 

продукции и технологическими схемами. Для интенсификации 

технологических процессов производства при выборе оборудования 

необходимо предусматривать унифицированное высокопроизводительное 

оборудование. Очень важно правильно выбрать и рассчитать длину столов для 

обвалки и жиловки мяса, накопления его по сортам и транспортировки 

жилованного мяса. Длину столов обвалки и жиловки рассчитывают по 

формуле: 

 

L = ln / k + 2,5 (14) 

 

где l - норма длины стола на одно рабочее место, м (табл. 

33); n - число рабочих,занятых на обвалке и жиловке; 

k - коэффициент, учитывающий одностороннюю (k =1) или двустороннюю 

работу (k = 2); 

2,5 - резервный запас длины стола, м. 
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В зависимости от мощности производства столы могут быть 

конвейерными и бесконвейерными. Разработано шесть типов 

унифицированных конвейерных столов, позволяющих более совершенно 

организовать обвалку и жиловку, облегчить труд рабочих и механизировать 

трудоемкие операции. Производительность конвейерных столов и их 

характеристика приведены в таблице 6.  
При проектировании необходимо использовать прессы для дообвалки 

мяса, комплекс оборудования для посола и измельчения мяса; емкости из 

нержавеющей стали для созревания мяса (в посоле) и посола свинокопченостей, 

загрузка, выгрузка и перемещение которых механизированы и осуществляются 

с помощью электропогрузчиков ЭП-103 и ЭП-106 грузоподъемностью 1000 кг и 

высотой подъема от 1,8 до 4,5 м; универсальные камеры для термической 

обработки колбасных изделий с централизованным дымоснабжением, в 

которых последовательно осуществляются процессы подсушки, обжарки, варки 

и копчения, поточно-механизированных линий для производства колбас по 
видам (вареных, полукопченых и сырокопченых) отечественного производства 

и импортного, поточно-механизированные линии для нарезания упаковки и 

взвешивания мелкокусковых и порционных полуфабрикатов 

производительностью 250 кг/ч, пространственные конвейеры для тары, роликов 

и т. д.  
В универсальных камерах продолжительность термической обработки 

колбасных изделий значительно сокращается, снижаются потери, уменьшаются 

трудовые затраты в. результате сокращения транспортных операций. 

Управление работой камер автоматизировано и осуществляется с пульта. 

Количество камер рассчитывают по формуле: 

 

N =At / (gnT), (15) 

 

где А - количество вырабатываемой продукции в смену, кг;  

t - продолжительность термической обработки, 
мин; g -вместимость одной секции,кг;  

n количество секций; 

T -продолжительность смены,мин. 
Таблица 6. 

 Длина рабочего места, м 
 

Участок 
  

 

при работе на при работе на  

 
 

 стационарном конвейере 
 

 оборудовании  
 

Разделка на части мясных туш, полутуш и четвертин всех   
 

видов скота 1,5 1,5 
 

Разделка свиных туш и полутуш для выработки   
 

свинокопченостей 1,5 1,5 
 

Обвалка частей туш КРС и свиней 1,5 1 
 

Жиловка мяса крупного и мелкого рогатого скота 1,25 1 
 

Разборка свинины 1,25 1 
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Пластование шпика 1 1,5 
 

Вязка колбас 1 1 
 

Просол свинокопченостейшприцеванием 1,5 1,5 
 

Подпетливаниесвинокопченостей 1,5 1,5 
 

Производительность натуральных полуфабрикатов 1,25 1 
 

 

Таблица 6. 

Марка 
Производи Количество рабочих мест Габаритные размеры, мм 

 

тельность, разруб обваль жиловщи 
   

 

конвейера 
   

 

т в смену щиков щиков ков длина ширина высота  

 
 

Р3-ФЖТВ 5 5-7 1 5 3 16860 4300 1715 
 

Р3-ФЖТВ 7 7-10 1 7 4 19460 4300 1715 
 

Р3-ФЖТВ 9 10- 13 1 9 5 22840 4300 1715 
 

Р3-ФЖТВ 11 12- 16 1 11 6 25440 4300 1715 
 

Р3-ФЖТВ 13 15- 19 1 13 7 28860 4300 1715 
 

Р3-ФЖТВ 15 17- 22 1 15 8 31440 4300 1715 
 

 

Расчет основного технологического оборудования для 

мясоперерабатывающего производства по видам продукции для краткости 

целесообразно сводить в таблицы с указанием наименования и характеристики 

оборудования, количества сырья, полуфабрикатов или готовой продукции и 

количества оборудования (расчетного и принятого). 

В качестве примера приведена таблица расчета оборудования 

мясоперерабатывающего производства мясокомбината мощностью 75 т мяса и 

7 т колбасных изделий в смену. 

 

Оборудование Сырье, Количество Количество Примечание  
 

  полуфабрикат сырья, кг оборудования     
 

  

ы 

        
 

  в в расчетно запроек     
 

   смену сутк е тирован     
 

    и  ное     
 

Стол для обвалки      Норма выработки в 
 

говядины   
14700 - 14 14 

смену на одного 
 

для   обвальщика 1100кг.  
      

 

производства Обваленное     Количество   
 

колбас и говяжье     обвальщиков   
 

пельменей мясо     14700:1100=13,4-14  
 

Стол для жиловки      Норма выработки в 
 

говядины       смену на одного 
 

для       жиловщика 1400 кг. 
 

производства  11200 - 8 8 Количество   
 

колбас и Жилованное     жиловщиков 11200- 
 

пельменей мясо     1400=8    
 

Конвейерные          
 

стол  для  обвалки          
 

и жиловки      Тип  стола  подбирают 
 

говядины       по    
 

для       производительности и 
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производства      числу рабочих мест. В 
 

колбас и Мясные 
14700 - 1 1 

примере это Р3 - ФЖ - 
 

пельменей тушки 15 на 24 рабочих  
 

     
 

И т.д.           
 

           
 

 
 

Задания 

Задание 1.Произвести расчет основного оборудования для цеха убоя скота и 

разделки туш. 

Задание 2.Произвести расчет основного оборудования длясубпродуктового 

цеха. 

Задание 3.Произвести расчет основного оборудования 

длямясоперерабатывающего производства. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что включает в себя технологическая схема производства? 

2. Что необходимо учитывать, для того чтобы проектируемое предприятие 

было рентабельным? 

3. Что является основанием для подбора оборудования? 

4. Что следует учитывать при подборе оборудования? 

5. Чему должно соответствовать все выбранное оборудование? 

6. Каким образом строят график технологического оборудования? 

 

Практическое занятие № 6 
 

Тема: «Расчет и подбор оборудования для производства питьевого 

молока» 
 

Цель работы: изучить методику расчета оборудования для производства 

питьевого молока. 

 

Теоретические сведения 

Подбор и расчет технологического оборудования выполняют в строгом 

соответствии с результатами продуктового расчета, частными диаграммами 

направлений технологической переработки сырья, с учетом выбранных 

способов и режимов производства, графиком технологических процессов. 

При этом необходимо руководствоваться следующими основными 

принципами: 

1) машины и аппараты должны соответствовать современному уровню 

техники, базирующемуся на новом высокопроизводительном прогрессивном 

оборудовании непрерывного действия; 
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2) проектировать однотипные машины с аналогичными свойствами и 

емкостью при учете поточности технологического процесса производства 

молочных продуктов; 

3) обеспечивать бесперебойную работу завода при четком соблюдении 

технологических процессов и режимов производства; 

4) добиваться высокой эффективности и максимального использования 

производительности оборудования; 

5) наладить комплексную автоматизацию производства и механизацию 

трудоемких операций; 

6) подобрать оборудование, экономно расходующее электроэнергию, пар, 

холод, воду; 

7) проводить циркуляционную мойку и дезинфекцию оборудования; 

8) обеспечить высокое качество и низкую себестоимость выпускаемой 

продукции. 

Правильный выбор оборудования способствует планомерной и четкой 

работе всего предприятия. 

Первоначальный выбор оборудования зависит от технологических 

процессов, с которых начинается переработка (приемка) молока. 

Доставка сырья на молочные заводы любой мощности полностью 

производится в автомолцистернах. 

Для подбора оборудования приемного отделения завода вначале 

определяют число постов приемки молока. Для этого нужно знать 

продолжительность приемки (t) в часах. Ее можно определить по формуле: 

t = М tц / Мц K × 60 

где М – масса принимаемого молока в смену, т/см; Мц – масса молока в 

автоцистерне, т; K – коэффициент заполнения цистерны (0,8); tц – 

продолжительность приемки одной автоцистерны (мин); 

tц = tпод + tопор + tот 

где tпод, tот – продолжительность подъезда и отъезда автоцистерны, мин; tпод, tот, 

составляют по 1–2 мин; tопор – продолжительность опорожнения автоцистерны, 

мин. 

Продолжительность опорожнения рассчитывают исходя из часовой 

производительности насоса, опорожняющего цистерну: 

tопор. = Мц × 60 / G 

где Мц – масса молока в автоцистерне, кг; G – часовая производительность 

насоса, кг/ч. 

Количество молока, поступающего по одной линии (Мм), находят по 

формуле 

Мм = М / t 

Тогда число линий приемки молока (n) находят по формуле: 
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n = t / t1 

где t1 – нормированные часы приемки молока в смену, ч. 

Минимальное число линий приемки – две. Одна из них для приемки 

несортового молока. 

Нормами технологического проектирования рекомендуется следующая 

продолжительность приемки молока: 

– для молочных заводов мощностью до 100 т/см цельномолочной продукции 

при двухсменной работе – 3 ч в смену; 

– для заводов мощностью 100 т/см и более – 4 ч в смену; 

– для сыродельных заводов мощностью до 50 т перерабатываемого молока в 

смену – 3 ч в каждую смену; 

– для заводов большей мощности – 4 ч в каждую смену; 

– для маслодельных заводов и молочноконсервных комбинатов – непрерывно 

в течение 10–12 ч. 

Посты приемки молока можно оборудовать линиями 

производительностью 5, 10, 25 т/ч, состоящими из насоса, фильтра, 

воздухоотделителя и счетчика или весами и приемными емкостями, 

установленными на этих весах. Для опорожнения емкостей используют 

центробежные насосы производительностью от 6 до 25 тыс. л в час. 

Комплекс оборудования должен обеспечить замер всего количества 

молока, проходящего через посты за нормированное время приемки молока. 

Необходимо также предусмотреть возможность охлаждения 15–25 % 

поступающего на завод молока. 

Для хранения сырого молока подбирают емкости, рассчитанные на 

поступление 80 % массы молока в сутки. 

Рассчитывают массу хранимого молока (Ммх, т): 

Ммх = Ммс × 0,8 

где Ммс – масса молока, принимаемого в сутки, т. 

Примечания: 

а) для молочного завода мощностью до 50 т/см рекомендуется подбирать 

емкости вместимостью 25 000 л; 

б) для молочного завода мощностью свыше 50 т/см и до 250 т/см 

рекомендуются емкости вместимостью 50 000 л; 

в) для молочного завода мощностью более 250 т/см требуются емкости 

вместимостью 100 000 л. Резервуары емкостью свыше 50 000 л размещаются 

вне здания. 

Количество емкостей для хранения сырого молока (Ке) определяется по 

формуле: 

Ке = Мм / Uе 

где Uе – вместимость емкости, т. 
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Продолжительность наполнения емкости (tн), ч, рассчитывают по формуле: 

tн = Мм / Пр, 

где Мм – масса молока в емкости, т; Пр – производительность линии приемки 

молока, с которой молоко поступает в емкость (т/ч). 

Она рассчитывается по формуле: 

Пр = Мм.л/ tпр. 

где Мм.л– масса молока, принимаемого по одной линии, кг; tпр – 

продолжительность приемки молока по одной линии, ч. 

Определяется допустимая масса приемки молока несортового – 10 % от 

суточного поступления. Для приемки несортового молока предусматривается 

отдельная емкость и линия приемки. 

Расчет ведущего технологического оборудования, обусловливающего 

максимальный выпуск продукции, проводят по нормам производительности 

оборудования.  

Под производительностью машин и аппаратов понимается полезная работа за 

расчетный период времени при вычете технически необходимого времени на 

сборку, разборку, пуск, остановку и мойку. За расчетный период времени 

принимается 8-часовая смена, а при непрерывной работе оборудования в 

течение трех смен (вакуум-аппараты, сушилки) – сутки.  

Расчет остального оборудования проводят по техническим 

характеристикам машин и аппаратов. 

На предприятиях молочной промышленности для перемещения молока и 

молочных продуктов к резервуарам хранения молока, технологическому 

оборудованию и на погрузочно-разгрузочных площадках применяют насосы 

различных конструкций и назначений: центробежные, объемные, плунжерные, 

винтовые. Наибольшее распространение получили центробежные насосы для 

перекачки молока, пахты, сыворотки, сливок; объемные (шестеренчатые, 

роторные, винтовые самовсасывающие водокольцевые) для перекачивания 

молочных продуктов повышенной вязкости: сгущенного молока, сливок, 

сметаны, смеси мороженого и др. Плунжерные насосы применяются для 

подачи молока в форсуночные сушилки и создания высоких давлений в 

гомогенизаторах. 

Подбирают насосы по часовой производительности, согласно графику 

организации технологических процессов, с учетом напора, создаваемого 

насосом. Производительность центробежных насосов изменяется в 

зависимости от создаваемого напора. Производительность и напор 

центробежных насосов принимают по паспорту насоса. 

Для расчета производительности емкостных аппаратов принимаются 

следующие формулы: 

N = М K 
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где N – сменная производительность аппарата кг/см; М – разовая масса 

заполнения, кг; К – количество циклов за расчетный период времени. 

К = t / t1 

где t – расчетный период времени (смена 480 мин); t1 – продолжительность 

одного полного цикла, мин. 

Промежуточные емкости рассчитывают по времени задержки в них 

сырья или по количеству сырья, необходимого для бесперебойной работы 

последующего оборудования. Время мойки – в пределах 30 мин. 

Производительность оборудования непрерывного действия (N) в смену 

определяют по формулам: 

N = tn N1 / 60 

где N1 – часовая производительность оборудования; tn – нормативное время 

полезной работы аппарата в смену. 

tn = t – t2 

где t2 – продолжительность подготовки к пуску, остановки и мойки, мин. 

Например, гомогенизаторы подбирают с учетом производительности линии, в 

которой они работают; сменная их производительность рассчитывается по 

этим же формулам: 

t2 = t3 + t4, 

где t3 – продолжительность сборки и пуска (60 мин); t4 – продолжительность 

разборки и мойки (60 мин). 

Пастеризаторы и охладители подбирают по часовой производительности 

с учетом графика технологических процессов. 

Сменную производительность теплообменных аппаратов можно рассчитать по 

этим же формулам, учитывая, что t2 равно: 

t2 = t9 + t10 + t11 + t6, 

где t9 – продолжительность остановки и подготовки к мойке (промывка водой, 

10 мин); t10 – продолжительность мойки химическими средствами (90 мин); t11 

– продолжительность промывки (10 мин); t6 – продолжительность пуска (10 

мин). 

Производительность оборудования периодического действия при мойке 

в течение каждого цикла (N) определяют по формуле: 

N = (tnN1 / 60) K. 

Саморазгружающиеся сепараторы-сливкоотделители и сепараторы-

молокоочистители подбирают по часовой их производительности. Так, для 

сепараторов-сливкоотделителей периодического действия должно 

предусматриваться время непрерывной работы 1,5–2 ч, для сепараторов-

молокоочистителей – 2–3 ч, а для сепаратора-сливкоотделителя и 

молокоочистителя 6 ч в смену. Количество сепараторов зависит от количества 

сырья, производительности и времени непрерывной их работы. 
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Применение саморазгружающихся сепараторов позволяет повысить 

производительность труда аппаратчиков, освободить их от тяжелой работы по 

разборке, сборке и мойке барабана сепаратора. Это позволяет осуществлять 

циркуляционную безразборную мойку совместно машин и аппаратов той 

технологической линии, в которую они установлены. Саморазгружающиеся 

сепараторы с центробежной непрерывной выгрузкой осадка (сопловые) и с 

центробежной пульсирующей выгрузкой осадка применяются для очистки 

молока, сепарирования его, отжима белковых масс (творога). 

Сменную производительность сепараторов рассчитывают по формуле: 

K = t / t1, 

t1 = t5 + t6 + t7 + t8 + t4 

где t5 – продолжительность непрерывной работы аппарата за один цикл, мин; 

t6 – продолжительность пуска (8 мин);  

t7 – продолжительность остановки (6 мин);  

t8 – продолжительность сборки (15 мин);  

t4 – продолжительность разборки и мойки (50 мин). 

Производительность оборудования периодического действия при одноразовой 

мойке в конце смены или суток (N) рассчитывают по формулам: 

N = B K, 

где B – грузоподъемность, или вместимость, кг, 

K = t – t2 / t1. 

Количество оборудования (n) 

n = Q / N, 

где Q – количество перерабатываемого сырья. 

Технологические линии оборудования по производству и расфасовке 

пастеризованного молока, кисломолочных напитков подбирают по часовой 

производительности с учетом графика организации технологических 

процессов и полной сменной загрузки оборудования. Если на одной 

разливочной машине расфасовывают не один, а несколько продуктов (на 

небольших по мощности молочных заводах), то целесообразно вначале 

разливать пастеризованное молоко, кисломолочные продукты с 

бифидофлорой, простоквашу, другие кисломолочные напитки, а затем кефир. 

Подбор оборудования для тепловой и механической обработки молока: 

1. Часовую производительность автоматизированной пластинчатой 

пастеризационно-охладительной установки (Мч) определяют по 

формуле: 

Мч = Мм + Мм сл+ Мм см / Тэ, 

где Мм – масса молока, направляемая на выработку пастеризованного молока, 

кг; Мм сл– масса молока, направляемая на выработку питьевых сливок, кг; 
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Мм.см– масса молока, направляемая на выработку сметаны, кг; Тэ – 

продолжительность эффективной работы установки за смену (5,5 ч); 

2. Продолжительность работы установки (Тм), ч, при выработке 

пастеризованного молока, пастеризации нормализованной смеси для 

выработки творога определяют по формуле: 

Тм = Мм / Пу, 

где Пу – производительность выбираемой установки (кг/ч); 

3. Для промежуточного хранения пастеризованного молока (Мм хр) 

вместимость емкостей, исходя из 60 % от массы пастеризованной смеси, 

рассчитывают по формуле: 

Мм хр= Мсм × 0,6, 

где Мсм – масса нормализованной смеси для выработки пастеризованного 

молока; 

4. Количество емкостей для промежуточного хранения пастеризованного 

молока (Еп) рассчитывают по формуле: 

Еп = Мм.хр / Uе, 

где Uе – вместимость емкости, кг; 

5. Продолжительность наполнения емкостей пастеризованным молоком 

равна продолжительности работы установки. 

Выполнение заданий по теме занятия 

1. Изучите методику подбора оборудования для тепловой и механической 

обработки молока. 

2. Изучите методику расчета производительности емкостных аппаратов. 

3. Изучите методику подбора оборудования приемного отделения завода 

по производству молока. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое производительность машин и аппаратов? 

2. Какого алгоритма действий нужно придерживаться при расчете и 

подборе оборудования для производства молока? 

3. Какие существую нормы продолжительности приемки молока? 

 

Практическое занятие №7 
 

Тема: «Расчет норм расхода сырья в цельномолочном 

производстве» 
 

Цель работы: изучить методику расчета расходования сырья в 

цельномолочном производстве. 
 

Теоретическая часть 
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В молочной промышленности принимается нормативный 

метод учета расходования сырья и материалов. 

Норма расхода – это максимально допустимое плановое 

количество сырья и материалов, используемое для производства 

единицы продукции установленного качества. 

Нормы должны быть прогрессивными, соответствующими 

современному уровню передовой техники и технологии, организации 

производства. Они должны отражать намеченные планами 

организационно-технологические мероприятия. 

Прогрессивными считаются нормы, обеспечивающие: 

- наибольшие экономические результаты при наименьших 

материальных затратах; 

- использование передовой техники и технологии производства; 

- выполнение плановых организационно-технических мероприятий. 

По периоду действия нормы подразделяются на годовые 

(цельномолочные продукты, масло и т.д.) и сезонные (творог, молочные 

консервы); по степени агрегации нормы подразделяются на 

индивидуальные и групповые. Индивидуальные нормы разрабатываются 

на основе контрольных выработок для уточнения действующих и 

создание новых норм расхода сырья и вспомогательных материалов, при 

установке нового вида оборудования или внедрения прогрессивной 

технологии. 

При разработке индивидуальных норм необходимо 

руководствоваться перечнем нормативных документов. 

Групповые нормы – это нормы на группу продукции, сходные или 

близкие по потребительскому значению (например виды питьевого 

молока, кисломолочных напитков, сыра, масла). 

В настоящее время большинство предприятий 

руководствуются ранее разработанными общесоюзными нормами 

расхода сырьевых ресурсов, дифференцированными по мощности 

предприятий, исходному сырью, содержанию сухих веществ. 

Норматив расхода материальных ресурсов - относительный 

показатель размера технологических отходов и потерь сырья и 

материалов, характеризующих степень их использования 

в производстве. 

Нормативы – поэлементные составляющие нормы, 

характеризующие плановый расход сырья на всех видах используемого 

оборудования при выполнении технологических процессов и операций. 

Под составом норм расхода понимается перечень составляющих 

элементов, учитываемых в нормах расхода материальных ресурсов. 
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Состав отдельных элементов расхода устанавливается в 

зависимости от назначения сырья, материалов и технологии их 

переработки. 

Норма расхода включает: 

- чистый, теоретический расход сырья на выпуск продукции; 

- технологические потери; 

- отходы производства (пахта, обезжиренное молоко, сыворотка). 

Отходы производства включают также часть готового продукта, которые 

не могут быть использованы при производстве данной партии продукции 

(например, сливки от производства низкожирного творога, сливки от 

нормализации и т.д.). 

Технологические потери – величина переменная и зависит от 

организации производства, технического состояния оборудования, 

технологического процесса, квалификации работников, качества 

перерабатываемого сырья. 

В норму расхода при производстве молочной продукции не 

включаются: 

- отходы и потери, вызванные несоблюдением установленных 

технологических режимов, требований стандартов и технических 

условий по качеству сырья и материалов, неполадками в организации 

производства и снабжения; 

- потери сверх утвержденных норм естественной убыли в 

производстве. 

Нормативы потерь и отходов исчисляются отношением их массы к 

массе сырья, и выражаются в %. Норма сбора вторичных отходов и 

норма потерь их при переработке (сепарирование) и выработке 

продукции также установлены в %. 

За единицу измерения норм расхода для цельномолочной 

продукции и сухих молочных продуктов принят расход сырья в кг на 

тонну готовой продукции; для продукции маслодельной и сыродельной 

отраслей – в тоннах на тонну готовой продукции, для сгущенных 

молочных консервов – в тоннах на 1 тыс. условных банок (ТУБ). 

В молочной промышленности показателем использования сырья 

является норма расхода его на единицу готовой продукции, в 

производстве сыра и масла – выход продукта, который выражает 

отношение количества произведенного продукта к количеству 

фактически израсходованного сырья. Этот показатель оценивает 

эффективность использования сырья в производстве. Он применяется 

также для расчетов в бизнес–планах и себестоимости молочной 

продукции. 
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Расчет фактических норм расхода сырья проводится исходя из 

особенностей отдельных видов производств молочной продукции. 

Норма расхода сырья зависит от годового объема переработки и 

его вида, способа производства, вида и емкости упаковки и других 

факторов. 

В зависимости от годового объема переработки сырья, 

направляемого на цельномолочную продукцию, предприятия 

подразделяются на 4 типа: годовой объем переработки сырья на 

цельномолочную продукцию в пересчете на молоко, тыс. т.  

1 группа - до 10000; 

2 группа - от 10001 до 25000; 

3 группа - от 25001 до 50000; 

4 группа - свыше 50000. 

В годовой объем переработки сырья на цельномолочную продукцию 

включаются: 

- отгружаемые непастеризованные молоко и сливки; 

- молоко, сливки, сметана, направляемые на выработку цельномолочной 

продукции. 

В годовой объем переработки молока не включаются: 

- сырье, пошедшее на выработку нежирной продукции; 

- принимаемое предприятиями обезжиренное молоко, пахта, сыворотка. 

Для цельномолочных цехов других типов предприятий, годовой объем 

рассчитывается аналогично. 

Годовой объем переработки сырья можно определить по уравнению: 

Nгод = Nсм⋅ n, 

Nсм – сменная мощность предприятия, т; 

n – количество смен в году (условно n = 500-600). 

Фактическая норма на молоко пастеризованное, выработанное из натурального 

сырья или из сухих молочных продуктов, рассчитывается по уравнению: 

Нф = 1000 ⋅ к  

Нф – фактическая норма расхода нормализованной смеси, на 1т готового 

продукта 

к – коэффициент, учитывающий потери сырья.  

К=1+Р/100  

Выполнение заданий по теме занятия 
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1. Изучить методику расчета расходования сырья в цельномолочном 

производстве. 

Контрольные вопросы 

1. Что включается в годовой объем переработки сырья на цельномолочную 

продукцию? 

2. На какие типы подразделяются предприятия в зависимости от годового 

объема переработки сырья, направляемого на цельномолочную 

продукцию? 

3. Что такое норма расхода и какова их классификация? 

 

Практическое занятие № 8 

 

Тема: «Расчеты технологической линии мясных перерабатывающих 

предприятий» 

 

Цель работы: овладеть методикой расчета технологической линии мясных 

перерабатывающих предприятий 

 

Расчет конвейерной линии сводят к определению ее скорости и общей 

длины, которая складывается из длины отдельных рабочих мест у конвейеров, 

входящих в линию и количества занятых рабочих. 

Длину конвейерных путей, столов, чанов L, м, рассчитывают по формуле: 

L=(A×l×t/T×60)+L1 ,  

где: 

А – производительность, голов в смену; 

l – расстояние между двумя единицами продукции или рабочими 

местами, м; 

t – продолжительность обработки продукции, мин; 

L1 – дополнительная длина для организации нормальной работы на участке, 

м. 

Длину участка обескровливания птицы L, м, определяют по формуле: 

L=A×l×t/60×T 

где: 

А – количество перерабатываемой птицы в смену, голов; 

l – длина участка конвейера между подвесками, м; 

t – время обескровливания, мин; 

T – продолжительность работы конвейера в смену, мин. 

Длину участка для каждой отдельной операции (рабочего места) L, м, 

определяют по формуле 

L=u×t, 

где: 

u - скорость конвейера, м/мин; 

t- длительность операции на рабочем месте, мин. 
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Скорость конвейера зависит от производительности цеха, типа конвейера и 

расстояния между тушками птиц. Ее определяют по формуле: 

u=A×l/T×60,  

t=60/n,  

где n – норма выработки, голов/с. 

Расчёт необходимой рабочей силы с учётом механизации работ 

производят для определения производительности труда в проектируемом 

производстве, а также размеров и количества единиц некоторого 

технологического оборудования (столов, конвейеров), предназначенного для 

выполнения ручных операций. 

Численность производственных рабочих в цеха убоя и переработки тушек 

птицы можно рассчитать по укрупнённым нормам выработки или нормам 

времени на одного рабочего в смену по формуле: 

n=A/p,  

где: 

A - масса сырья (готовой продукции), перерабатываемой в смену, кг (или 

голов); 

p - норма выработки в смену на одного рабочего, кг (или голов). 

Укрупнённые нормы выработки на одного рабочего при убое и обработке 

потрошёной птицы составляют, голов/ч: бройлеры – 22; индейки – 6; утки – 11; 

гуси – 6. 

 

Практическое занятие №9  

Тема: «Расчет сырья и готовой продукции мясо – жирового производства» 

Цель: Изучить особенности и методику расчета сырья и готовой продукции 

мясо-жирового производства. 

Технологические расчеты по мясо - жировому производству объединяют 

первичную переработку скота и обработку продуктов убоя и позволяют 

определить направление и глубину обработки вторичных продуктов. 

Цех первичной переработки скота 

Цех первичной переработки скота входит в состав МЖП. Сырье и 

готовую продукцию в цехе первичной переработки скота рассчитывают по 

формулам (2.1)...(2.2). 

Живая масса скота (кг) рассчитывается из соотношения: 

Мж = Мк * 100 / z,  (2.1) 

где Мж - живая масса скота, кг; 

 Мк - масса мяса на кости, получаемого за смену, кг; 

 z - среднегодовая норма выхода мяса на костях, % к живой массе. 

Количество голов скота (с учетом вида, категории упитанности, возраста, 

способа обработки), перерабатываемого в смену, определяют из соотношения: 

        N = M ж / m,        (2.2) 
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где т — живая масса одной головы скота, кг. 

Масса продуктов убоя (кг) 

                          My = Мк * zy / 100, (2.3) 

где zy - нормы выходов продуктов убоя, % к массе мяса на кости (или % к 

живой массе скота). 

Среднегодовые нормы выхода продуктов убоя скота зависят от региона 

выращивания скота и способа его переработки. 

Результаты расчетов по цеху первичной переработки скота сводят в таблицу по 

образцу табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты расчетов по цеху первичной переработки скота 

Вид мяса, 

полученног

о от 

различного 

вида скота 

Соотношени

е мяса по 

видам, % 

Масса 

мяса 

на 

кости 

за 

смену

, т 

Среднегодовы

е нормы 

выхода мяса, 

% к живой 

массе 

Обща

я 

живая 

масса 

скота, 

т 

Живая 

масса 

одной 

голов

ы 

скота, 

кг 

Количество 

голов, 

перерабатывае

мое за смену 

              

Затем ведут подробный расчет выхода и объема продуктов первичной 

переработки скота и разделки туш в смену. Суммарные данные сводят в 

таблицу (табл. 2). 

Материальный баланс производства складывается из всех продуктов убоя 

и потерь при переработке, которые в сумме должны быть равны живой массе 

скота, поступившего на переработку. 

При разработке технологических схем убоя скота и разделки туш следует 

опираться на установленную последовательность операций, рекомендуемых 

технологическими инструкциями переработки скота на предприятиях мясной 

промышленности. 

Таблица 2 

Суммарные данные для расчета выхода и объема продуктов первичной 

переработки скота 

Сырье, продукты убоя Выход при переработке 
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    КРС МРС свиней 

    
% к 

массе 
кг/смену 

% к 

массе 
кг/смену 

% к 

массе 
кг/смену 

Живая масса скота             

Мясо на кости             

Шкуры парные             

Субпродукты 

необработанные 
            

Кишечные комплекты             

Жир-сырец             

Кость             

Ферментно-эндокринное 

сырье 
            

Техническое сырье Кровь 

пищевая 
            

Кровь техническая             

Потери             

Ито го             

Материальный баланс производства складывается из всех продуктов убоя 

и потерь при переработке, которые в сумме должны быть равны живой массе 

скота, поступившего на переработку. 

При разработке технологических схем убоя скота и разделки туш бедует 

опираться на установленную последовательность операций, рекомендуемых 

технологическими инструкциями переработки скота на предприятиях мясной 

промышленности. 

Цех обработки субпродуктов 

Субпродукты по морфологическому строению и способу 

технологической обработки подразделяют на группы мякотные, слизистые, 

шерстные, мясокостные; по пищевой ценности - на I и II категории, 

отличающиеся главным образом по соотношению тканей и белков с различной 

биологической ценностью. Субпродукты I категории богаты полноценными 

белками, их пищевая ценность равна или выше ценности мяса высших сортов. 

Массу продуктов убоя, поступающих на переработку (необработанные 

субпродукты), определяют по формуле 2.3. 

Масса готовой продукции (обработанные субпродукты I и II кат.): 

М = МК * z / 100,                                                  (2.4) 

где МК - масса вырабатываемого мяса по видам на костях, кг; 
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 z - среднегодовые нормы выхода каждого вида пищевых обработанных 

субпродуктов I и II категорий (печень, язык, селезенка и др.), % к массе мяса на 

костях. 

Нормы выхода субпродуктов дифференцированы по регионам России. 

Цех обработки кишок 

В цех кишечное сырье подается в виде кишечных оток. Промышленные 

названия комплектов кишок отличаются от анатомических. В зависимости от 

мощности предприятия и его технической оснащенности оно имеет один или 

несколько способов переработки кишок в соответствии с действующими 

технологическими схемами. 

Количество (шт.) кишок - сырца (кишок консервированных) рассчитывают по 

формулам 

N = K * z / 100                                               (2.5) 

где К - количество голов скота, шт.; 

 z -  нормы выхода обработанных кишок -сырца каждого вида, % к поголовью, 

или 

А = K z 1 ,                                                         (2.6) 

где Z 1 - среднегодовые нормы выхода кишок - сырца и консервированных 

кишок каждого вида, м на 1 голову. 

При выработке соленых кишок рассчитывают массу соли (кг), 

необходимой для посола и подсолки, по формуле 

M = Ап2 / 100,                                                     (2.7) 

где n 2 - норма расхода соли, кг на упаковочную единицу (пучок, пачка). 

Из вспомогательных материалов определяют потребность в шпагате, 

пергаменте, оберточной бумаге, мешковине, консервантах (перец красный, 

махорка), бочках по нормам. 

Обрезки кишок целесообразно направлять на производство 

искусственных белковых оболочек. При включении в состав мясокомбината 

отделения по производству кетгута рассчитывают потребность в химических 

реагентах (K2C03, NaOH, H2О2, S, СН3СООН) по формуле 

MK = M * a / 100,                                           (2.8) 

где М K - масса вспомогательного сырья (химических реагентов), кг; 

М - масса кишок-фабрикатов для производства кетгута, кг; 

 a - норма расхода компонентов, % к массе сырья. 

Цех пищевых жиров 

В цехе в зависимости от качества и вида жирового сырья и метода его 

вытопки вырабатывают говяжий, свиной, бараний, костный жир высшего, I 

сортов и сборный. Пищевые топленые жиры применяют в основном для 

кулинарных целей, для приготовления жировых смесей, при производстве 

консервов, колбасных и кондитерских изделий. Жиры входят в состав 
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высокосортного туалетного мыла, кремов, используются в качестве исходного 

сырья при производстве жирных кислот, добавок к комбикормам. 

Расчет ведут по каждому виду сырья (мягкое, твердое, мездра) по формуле (3.4) 

[где z - это выход жира-сырца (в % к массе мяса на костях) в зависимости от 

вида мяса, категории, возраста животных (для КРС) и способа переработки - 

для свиней. 

При решении проектных задач массу кости, поступившей из колбасного 

цеха, определяют исходя из укрупненных норм расхода мяса на костях на 1 т 

изделий и норм выхода кости при обвалке мяса по формулам (2.9), (2.10): 

                                                                     n 

MK = ∑ Mn * zi ,                                                 (2.9) 

                                        i = 1 

где МК — масса мяса на костях, т/смену; 

 М n - масса планируемого выпуска колбасных изделий данной группы 

(сосиски; вареные, полукопченые колбасы; полуфабрикаты; изделия 

цельномышечные из свинины и т. д.), т/смену; 

 zi - среднегодовые нормы расхода мяса на костях на выработку 1 т колбасных 

изделий каждой группы, т; 

п - число групп планируемого ассортимента. 

Масса кости, поступившей на переработку из колбасного цеха, т 

Mкости = МК * z / 100,                       (2.10) 

где z - среднегодовой выход кости при обвалке мяса в зависимости от вида и 

категории, %. 

Масса топленого жира                   

Mжир.т = Мжир* z / 100,                         (2.11) 

где z - среднегодовой выход топленого жира (% к массе сырья) в зависимости 

от выбранной технологической линии. Для костного жира выход зависит от 

вида перерабатываемой кости; 

Мжир - масса жира-сырца. 

При производстве топленых жиров используют поваренную соль (для 

«отсолки»), антиокислители, гидроксид натрия (для нейтрализации жиров), 

массу которых рассчитывают по формуле (2.11) [где Мжир.т - необходимое 

количество вспомогательного сырья, кг; 

Мжир - масса обрабатываемого жира (шквары), кг; 

 z - норма расхода вспомогательного сырья на 1 т жира (шквары), %]. 

Нормы расхода приведены в соответствующих технологических 

инструкциях. 

Для обеспечения бесперебойной работы цеха определяют потребность в 

таре (бочки, мелкая тара), упаковочных материалах (пергамент), мешках-

вкладышах. 
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Расчет тары (бочки, банки) ведут исходя из массы топленого жира, 

вместимости тары и ее оборачиваемости. 

Цех консервирования шкур 

Цех консервирования шкур предназначен для обработки парных шкур 

скота. 

Расчет сырья и готовой продукции производят с учетом среднегодовых 

норм выхода шкур скота по регионам (% к массе мяса на костях или дм2/т мяса) 

по формуле: 

Мшк = МК * z / 100.                                    (2.12) 

где z - среднегодовые нормы выхода парных и обработанных шкур. 

Расчет потребности консервантов, шпагата, бирок по каждому виду шкур 

и выбранному способу консервирования ведут по формуле: 

                                       n 

M = A * ∑ gi / 100,                                              (2.13) 

                                        i = 1 

где M - необходимая масса консерванта, кг; 

 А - производительность цеха по сырью (парным шкурам), т; 

∑ gi - суммарный расход консервантов по этапам процессов консервирования, 

% к массе парных шкур (посол, подсолка, хранение). 

Расход консервантов по этапам технологического процесса приведен в 

«Сборнике нормативных показателей по выходу продукции, расходу сырья и 

материалов», действующих в мясной промышленности. 

Массу готовой продукции (волоса и щетины) определяют по нормам 

выхода продукции (в % к массе сырья): для волоса - 87, для щетины - 75. 

Цех кормовых и технических продуктов 

Производство животных белков и жиров для кормовых и технических 

целей основано на переработке ветеринарных конфискатов, непищевых 

отходов, малоценного в пищевом отношении сырья, получаемого при 

переработке скота, птицы и кроликов на мясо- и птицекомбинатах, 

мясоперерабатывающих, клеевых и желатиновых заводах, и отходов от 

производства медицинских препаратов из животного сырья. 

Расход сырья рассчитывают по формуле (2.4), где нормы сбора 

технического сырья измеряют в процентах к массе мяса на костях. 

При определении массы сырья следует учитывать все получаемые отходы и 

предусматривать их полную переработку. 

При выборе ассортимента продукции необходимо учитывать 

соотношение твердого и мягкого сырья. Кость добавляют в аппараты 

термической обработки от 5 до 30 % к массе мясного сырья. Оставшееся 

количество кости перерабатывают на костную муку. 
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Ассортимент готовой технической продукции выбирают с учетом массы 

каждого вида сырья (мягкого, кости, рого - копытного, крови, каныги и др.). 

При составлении рецептуры  компоненты технического сырья можно сочетать в 

различном соотношении. Каныга  может быть использована при производстве 

сухого растительного корма в сочетании с жиром из жироловок или с 

добавлением более ценного сырья (кератинсодержащего, крови, кости). Кость 

добавляют также при производстве мясной, кровяной, мясо - костной муки в 

различных соотношениях. 

Выход готовой продукции в цехе технических фабрикатов также 

приводится в процентах к массе сырья. Перед расчетом массы готовой 

продукции необходимо определить общую массу всех компонентов рецептуры, 

направляемых на термическую обработку. 

Результаты расчетов рекомендуется свести в таблицу (табл. 3). 

Таблица 3 

Расход компонентов рецептуры 

Ассортимент 

продукции 

Расход компонентов рецептуры 

Об-щая 

масса сы-

рья, кг Мягкое 

сырье 
Кость 

Рого-

копыт-ное 

сырье 

Каныга Кровь 

Другие 

виды 

сырья 

% кг % кг % кг % кг % кг % кг   

                            

 После определения массы сырья и выбора ассортимента с учетом 

выбранной технологии и ее аппаратурного оформления массу готовой 

продукции рассчитывают по формуле (2.4), [где z - норма выхода готовой 

продукции (муки, жира), % к массе]. 

Из вспомогательных ингредиентов и материалов определяют расход 

антиокислителей, тары (мешки, бочки) или вместимость бункеров для 

бестарного хранения. Количество бункеров должно соответствовать количеству 

наименований продукции. 

При производстве хозяйственного мыла определяют потребность в 

жировых компонентах (в пересчете на 100% жирных кислот), канифоли, 

каустической соде, кальцинированной соде (или жидком стекле), а также 

поваренной соли для отсолки: 

                                                n 

                      В = ( ∑Mi * ж i  / жм ) 100,            (2,14) 

                                            i = 1 
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где Мi - расход жировых компонентов по рецептуре, кг; 

ж i  - массовая доля жира в жировых компонентах, %; 

жм - массовая доля жира в мыле, %. 
 

Выполнение заданий по теме занятия 

Задание 1. Изучите методику расчета сырья и готовой продукции цеха мясо-

жирового производства. 

Задание 2. В чем особенности методики расчета вспомогательных материалов 

и тары. 

Задание 3. Определить количество отходов и потерь мяса при холодной 

обработке говядины I категории массой 204 кг. 

Пример задачи с решением. 

Определить количество отходов и потерь при холодной обработке  

176,5 кг говядины I категории. 

Дано: Мб = 176,5 кг. 

Найти: Мотх. 

Решение 

1. Согласно таблице Сборника рецептур нормы отходов и потерь при холодной 

обработке говядины I категории составляют 26,4 %. 

2. Находим количество отходов и потерь, полученных 

при обработке 100 кг говядины I категории, по формуле (1): Мотх. =  
Мб∗% отх

100%
 

М отх. =176,5 • 26,4 /100% = 46,596 кг. 

Ответ. При разделке 176,5 кг говядины I категории количество отходов 

и потерь составляет 46,596 кг. 

Контрольные вопросы 

1. Что относится к вспомогательным материалам при производстве 

продуктов из животного сырья? 

2. Что необходимо знать при расчете сырья цеха МЖП? 
 

Практическое занятие №10 

Тема: «Расчет сырья и готовой продукции на птицеперерабатывающем 

производстве» 

Цель: Изучить особенности и методику расчета сырья и готовой продукции на 

птицеперерабатывающем производстве. 

Птицеперерабатывающие предприятия выпускают мясо птицы и 

кроликов (тушки) в охлажденном и замороженном виде. 

В состав предприятий по выращиванию и переработке птицы входят цехи 

по производству замороженных яичных продуктов (яичные белок и желток, 

меланж с солью или с сахаром) и сухих (яичный порошок, яичные белок и 
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желток). Исходными данными для расчетов и составления баланса являются 

производительность предприятия и ассортимент выпускаемой продукции. При 

расчетах используют технологические инструкции, утвержденные в 

установленном порядке, в которых приведены требования к сырью и 

материалам, рецептуры, нормы расхода сырья и выхода готовой продукции, 

технологические схемы производства. 

Массу сырья и готовой продукции при глубокой переработке тушек 

птицы и кроликов для колбасных, кулинарных изделий и консервов определяют 

по формулам с учетом норм выхода сырья при разделке и норм выхода готовой 

продукции. 

Массу сырья в цехе убоя и обработки птицы и кроликов рассчитывают по 

формуле: 

N = А * 100 / z * m,                                    (1) 

где N - количество голов птицы (кроликов); 

А — производительность предприятия, кг/смену; 

 z - норма выхода мяса, % к живой массе; 

т -средняя величина живой массы одной головы, кг. 

Нормы выхода мяса и других продуктов при полупотрошении и 

потрошении птицы, убое и переработке кроликов рассчитывают по 

утвержденным среднегодовым нормам выходов. 

В расчетах за среднюю живую массу птицы и кроликов принимают (в кг): для 

цыплят - 1; кур- 1,2...1,5; уток - 2; гусей - 3,5...4; индеек - 4,5...5,5; кроликов - 

2,6...3. 

Результаты расчетов сводят в таблицу (табл. 1). 

Таблица 1 

Расчет массы сырья в цехе убоя и обработки 

Птица 
Поступление в смену 

Примечание 
Тонны Головы 

Куры Гуси и т.д.       

  

Рассчитав количество продуктов убоя птицы и кроликов, составляют 

материальный баланс производства и сводят его в табл. 2. 

Таблица 2 

Выход продукции при переработке 

Продукты 

Цыплята 
Кролики и 

т.д. 
полупотрошеные потрошеные 

% кг/смену % кг/смену % кг/смену 
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Остывшее мясо Субпродукты 

Перо Пух Шкурки кроликов и 

т.д. 

              

Итого               

  

Живая масса птицы (по видам) и кроликов должна соответствовать сумме 

всех продуктов убоя и обработки тушек. 

Массу готовой продукции (например, высушенное перо) выработанной за 

смену (кг), определяют по формуле: 

Мп  = Мс z /100,                                                     (2) 

где Мс - масса сырья в смену, кг; 

z - выход готовой продукции к массе сырья, %. 

Нормы выхода по обработке пера приведены в технологических 

инструкциях. 

Шкурки кроликов консервируют сухим, пресно-сухим или кислотно-

солевым способом. 

Сырье, необходимое для выработки яйцепродуктов, рассчитывают исходя 

из средней массы 1 яйца и выхода яичной массы, скорлупы и технических 

отходов из 1 яйца. 

При расчете сырья и готовой продукции цех по производству 

яйцепродуктов использует следующие нормативы: средняя масса одного яйца в 

скорлупе - 50 г; выход яичной массы - 87 %; выход скорлупы - 12 %. 

Отходы при обработке свежего яйца составляют (в %): пищевые - 2,2; 

технические - 0,5; отходы при разбивании - 0,4; потери - 0,1. 

Количество яиц (шт.), необходимое для заданной производительности цеха по 

выработке меланжа: 

Nя  = МК100 / mz,                                 (3) 

где М - масса меланжа (по проекту), кг; 

К - коэффициент, учитывающий пищевые и технические отходы при 

переработке яиц; 

 т - масса одного яйца, кг; 

 z - выход меланжа, % к массе яиц. 

В среднем для выработки 1 кг меланжа требуется 23 яйца. 

В цехе яичный порошок получают сушкой меланжа. При направлении части 

меланжа на сушку массу полученного сухого яичного порошка (кг) определяют 

по формуле: 

Mп  = С1 100 / С2,                                              (4) 

где  С1 - массовая доля сухих веществ в меланже, %; 

 С2- массовая доля сухих веществ в яичном порошке, %. 
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При планировании выработки сухих яичных белка и желтка определяют 

массу белка и желтка, получаемого при разделении яйца, исходя из 

соотношения: белок - 50 %, желток - 38 % и скорлупа - 12 % от массы яйца. 

Затем по формуле (2.42) определяют массу сухих продуктов. Если 

производительность цеха при выработке сухих яичных продуктов задана в 

тоннах, то сначала находят потребность в меланже, исходя из укрупненных 

данных, что на производство 1 кг порошка расходуется 3,65 кг меланжа. 

Количество яиц, пошедших на изготовление 1 кг меланжа, определяют по 

формуле (2.43). При выработке меланжа с наполнителями рассчитывают их 

массу. Количество яиц, необходимое для производства яичного меланжа из 

сухого яичного порошка в смену (шт.): 

Nя    = 23 ( Мм   + Мя..п  * 3,65),                       (5) 

где Мм - масса меланжа, вырабатываемого в смену, кг; 

 Мя.п - масса яичного порошка, вырабатываемого в смену, кг; 

3,65 - масса меланжа, необходимая для производства 1 кг порошка, кг; 

23 - количество яиц, необходимых для производства 1 кг меланжа, шт. 

Из каркасов тушек и тушек птиц нестандартных размеров целесообразно 

предусмотреть выработку мяса механической дообвалки и использовать его в 

рецептурах мясопродуктов. 

Масса мясной массы (кг): 

Мм = Мк * zм / 100,                              (6) 

где Мк - масса сырья, направляемого на дообвалку, кг; 

 z м - выход мясной массы, % к массе сырья. 

39. Как рассчитать массу продуктов птицеперерабатывающего производства? 

Выполнение заданий по теме занятия 

Задание 1. Изучите методику расчета сырья и готовой продукции 

птицеперерабатывающего производства. 

Задание 2. В чем особенности методики расчета вспомогательных материалов 

и тары. 

Задание 3. Определить количество пищевых обработанных отходов при 

обработке 60 кг уток полупотрошеных I категории.  

 

Пример задачи с решением. 

Определить количество пищевых отходов (Мтщ ап) при обработке 250 кг гусей 

полупотрошеных I категории. 

Дано: Мб = 250 кг. 

Найти: Мга 

Решение 

1. Согласно справочной таблице «Нормы выхода тушки, отходов и пищевых 

обработанных субпродуктов при холодной обработке сельскохозяйственной 
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птицы» процент пищевых отходов (% пищ отх) у гусей полупотрошеных 1 

категории составляет 23 %. 

2. Находим количество пищевых отходов, полученных при обработке 250 кг 

гусей полупотрошеных I категории по формуле: М пищ отх =
Мб∗% пищ.отх

100%
 

подставив в нее известные значения: 

Мпищ.отх. = 250 • 23% /100% = 57,5 кг. 

Ответ. При обработке 250 кг гусей полупотрошеных I категории получается 

57,5 кг пищевых отходов. 

Контрольные вопросы 

1. Как составить материальный баланс продуктов убоя птицы и кроликов? 

2. Как определяют массу готовой продукции в отделениях переработки 

птицы и яйца? 

3. Какими способами консервируют шкурки кроликов? 

4. Как рассчитывают сырье для выработки яйцепродуктов? 

5. Сколько требуется яиц для выработки 1 кг меланжа? Технологические 

расчеты по мясо - жировому производству объединяют первичную 

переработку скота и обработку продуктов убоя и позволяют определить 

направление и глубину обработки вторичных продуктов. 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: «Расчет норм расхода сырья на отдельные виды молочной 

продукции» 

Цель: Изучить особенности и методику расчета сырья на отдельные виды 

молочной продукции. 

Теоретические сведения 

В молочной промышленности принимается нормативный метод учета 

расходования сырья и материалов. 

Норма расхода – это максимально допустимое плановое количество сырья 

и материалов, используемое для производства единицы продукции 

установленного качества [9]. 

Нормы должны быть прогрессивными, соответствующими современному 

уровню передовой техники и технологии, организации производства. Они 

должны отражать намеченные планами организационно-технологические 

мероприятия. 

Прогрессивными считаются нормы, обеспечивающие: 

- наибольшие экономические результаты при наименьших материальных 

затратах; 

- использование передовой техники и технологии производства; 
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- выполнение плановых организационно-технических мероприятий. 

По периоду действия нормы подразделяются на годовые (цельномолочные 

продукты, масло и т.д.) и сезонные (творог, молочные консервы); по степени 

агрегации нормы подразделяются на индивидуальные и групповые. 

Индивидуальные нормы разрабатываются на основе контрольных выработок 

для уточнения действующих и создание новых норм расхода сырья и 

вспомогательных материалов, при установке нового вида оборудования или 

внедрения прогрессивной технологии. 

При разработке индивидуальных норм необходимо руководствоваться 

перечнем нормативных документов [6, 7, 8]. 

Групповые нормы – это нормы на группу продукции, сходные или 

близкие по потребительскому значению (например виды питьевого молока, 

кисломолочных напитков, сыра, масла). 

Норматив расхода материальных ресурсов - относительный показатель 

размера технологических отходов и потерь сырья и материалов, 

характеризующих степень их использования в производстве. 

Нормативы – поэлементные составляющие нормы, характеризующие 

плановый расход сырья на всех видах используемого оборудования при 

выполнении технологических процессов и операций. 

Под составом норм расхода понимается перечень составляющих 

элементов, учитываемых в нормах расхода материальных ресурсов. 

Состав отдельных элементов расхода устанавливается в зависимости от 

назначения сырья, материалов и технологии их переработки. 

Норма расхода включает: 

- чистый, теоретический расход сырья на выпуск продукции; 

- технологические потери; 

- отходы производства (пахта, обезжиренное молоко, сыворотка). Отходы 

производства включают также часть готового продукта, которые не могут быть 

использованы при производстве данной партии продукции (например, сливки 

от производства низкожирного творога, сливки от нормализации и т.д.). 

Технологические потери – величина переменная и зависит от организации 

производства, технического состояния оборудования, технологического 

процесса, квалификации работников, качества перерабатываемого сырья. 

В норму расхода при производстве молочной продукции не включаются: 

- отходы и потери, вызванные несоблюдением установленных 

технологических режимов, требований стандартов и технических 

условий по качеству сырья и материалов, неполадками в организации 

производства и снабжения; 



60 
 

В потери сверх утвержденных норм естественной убыли в 

производстве. 

Нормативы потерь и отходов исчисляются отношением их массы к 

массе сырья, и выражаются в %. Норма сбора вторичных отходов и 

норма потерь их при переработке (сепарирование) и выработке 

продукции также установлены в %. 

За единицу измерения норм расхода для цельномолочной продукции 

и сухих молочных продуктов принят расход сырья в кг на тонну готовой 

продукции; для продукции маслодельной и сыродельной отраслей – в 

тоннах на тонну готовой продукции, для сгущенных молочных 

консервов – в тоннах на 1 тыс. условных банок (ТУБ). 

В молочной промышленности показателем использования сырья 

является норма расхода его на единицу готовой продукции, в 

производстве сыра и масла – выход продукта, который выражает 

отношение количества произведенного продукта к количеству 

фактически израсходованного сырья. Этот показатель оценивает 

эффективность использования сырья в производстве. Он применяется 

также для расчетов в бизнес–планах и себестоимости молочной 

продукции. 

Расчет фактических норм расхода сырья проводится исходя из 

особенностей отдельных видов производств молочной продукции. 

Рассмотрим эти особенности более подробно: 

 

Расчет норм расхода сырья в цельномолочном производстве. 

 

Норма расхода сырья зависит от годового объема переработки и его вида, 

способа производства, вида и емкости упаковки и других факторов. 

- зависимости от годового объема переработки сырья, направляемого на 

цельномолочную продукцию, предприятия подразделяются на 4 типа: годовой 

объем переработки сырья на цельномолочную продукцию в пересчете на 

молоко, тыс. т. 

1 группа - до 10000; 

2 группа - от 10001 до 25000; 

3 группа - от 25001 до 50000; 

4 группа - свыше 50000. 

- годовой объем переработки сырья на цельномолочную продукцию 

включаются: 

- отгружаемые непастеризованные молоко и сливки; 
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- молоко, сливки, сметана, направляемые на выработку цельномолочной 

продукции. 

- годовой объем переработки молока не включаются: 

- сырье, пошедшее на выработку нежирной продукции; 

- принимаемое предприятиями обезжиренное молоко, пахта, сыворотка. 

Для цельномолочных цехов других типов предприятий, годовой объем 

рассчитывается аналогично. 

Годовой объем переработки сырья можно определить по уравнению: 

 

Nгод = Nсм ⋅ n, (7) 

Nсм – сменная мощность предприятия, т; 

n – количество смен в году (условно n = 500-600). 

Фактическая норма на молоко пастеризованное, выработанное из 

натурального сырья или из сухих молочных продуктов, рассчитывается по 

уравнению: 

 

Нф = 1000 ⋅ к (8) 

Нф – фактическая норма расхода нормализованной 

смеси, 

на 1 т готового продукта, кг/т;  

к – коэффициент, учитывающий потери 

сырья.  

К=1+Р/100, (9) 

 

Кисломолочные напитки 

При производстве кисломолочных напитков норма расхода определяется 

аналогично, а норма потерь зависит также от способа производства – 

резервуарный или термостатный способы (приложение М). 

Сливки и сметана 

Норма расхода сырья на сливки и сметану рассчитывается по уравнению: 

Нф 

= 

1000 ⋅ (Жсм(сл) - Жом) 

⋅ Ксм(сл) ; (10) 

 

(Жм − Жом) ⋅ (1 − 0,01⋅ 

Пм)  

 

где Нф – фактическая норма расхода молока на сметану и сливки 

различной жирности, кг; 

Жсм(сл) – массовая доля жира сметаны (сливок), %;  

Жом – массовая доля жира обезжиренного молока, %;  

Жм – массовая доля жира цельного молока, %;  

Пм – норма потерь молока, %; 
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Ксм (сл) – коэффициент, учитывающий потери сметаны (сливок). 

Ксм(сл) = 1 + Рсм(сл) /100 (11) 

где Рсм(сл) - норма потерь сметаны (сливок), %. 

2. приложении Н представлены нормы потерь и нормы расхода 

сметаны и сливок на их производство. 

Творог 18%, 9% жирности и «Крестьянский» 

Нормы расхода сырья при производстве творога 18%, 9% жирности и 

«Крестьянский» определены нормативными документами [10-17]. 

3. соответствии с документами, предприятиям, где выработка творога 

начинается с приемки сырого молока, необходимо учитывать фактический 

дополнительный расход сырья на приемку, пастеризацию, нормализацию, 

охлаждение, хранение 

2. розлив молока в ванны: 1 группа - 0,35%; 2 группа - 0,33%; 

3 группа – 0,28%; 4 группа – 0,27% (для творога 18%, 9% жирности, 

«Крестьянский»). 

Пример. Творог с массовой долей жира 18% вырабатывается в ваннах ВК-

2,5 в июне месяце, массовая доля жира в смеси - 3,0%. Норма расхода смеси - 

6857 кг, с учетом дополнительных потерь для предприятий 2 группы (0,33%) - 

6880 кг. 

3. приложении П представлены нормы расхода сырья при фасовке 

творога, которые зависят от вида упаковки и массы нетто. 

 

Творог из восстановленного молока 

 

Приказами Минмясомолпрома [14, 15] предусматривается выработка 

творога 9%-ной жирности и «Крестьянский» из восстановленного молока, 

которое может быть нормализовано натуральным обезжиренным молоком или 

восстановленным обезжиренным молоком. Кроме потерь, связанных с 

приемкой сырья учитываются потери на восстановление и гомогенизацию. 

Дополнительные потери при выработке творога 9% жирности и 

«Крестьянский» при производстве восстановленного молока составят: 

• Норма потерь при выработке творога из восстановленного молока с 

применением при нормализации натурального обезжиренного молока: 

 молоко восстановленное - 0,31% (восстановление); 0,27% 

(пастеризация, нормализация, охлаждение, хранение, розлив молока в 

ванны).  

• на приемку исключено 0,06% и 0,02% - на гомогенизацию молока. 

Итого - 0,6%; 
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 молоко натуральное обезжиренное - 0,33% (приемка, 

пастеризация, нормализация, охлаждение, хранение, розлив молока в 

ванны). 

• Норма потерь при выработке творога из восстановленного молока 

с применением при нормализации восстановленного обезжиренного 

молока: 

 молоко восстановленное - 0,6% (расчет п. а); 

 молоко восстановленное обезжиренное - 0,31% (восстановление), 

0,27% (пастеризация, нормализация, охлаждение, хранение, розлив 

молока, в ванны). Итого - 0,58%. 

Пример. Творог с массовой долей жира 9% вырабатывается во 

флягах из восстановленного молока, нормализованного натуральным 

обезжиренным молоком. 

Расчетные показатели: Жвм - 3,2%; Жсм -1,5%; Жо - 0,05%; Нсм - 

7212 кг; Нтр —1,0006 кг; Жб - 3,4%. 

Норма нормализованной смеси - 7212 кг рассчитана на состав: 

восстановленного молока - 3320 кг; натурального 

обезжиренного молока -3892 кг; 

С учетом дополнительных потерь 0,6% норма расхода 

восстановленного молока составит 3339,9 кг, 0,33% норма расхода 

натурального, обезжиренного молока составит - 3904,8 кг. Итого затраты 

нормализованной смеси составят 7244,7 кг. 

 

Расход обезжиренного молока уточняется по формуле 

Нм = 

Нсм ⋅ ( Жм − Жсм) 

; (12) 

 

  

 ( Жм − Жо)     

Нм = 

7244,7 ⋅ (3,2 −1,5) 

= 3909,8кг . 

  

(3,2 − 0,05) 

  

     

Количество молока определяется как разница между количеством смеси и 

натуральным обезжиренным молоком – (7244,7 - 3909,8) = 3334,9 кг. 

При производстве творожных изделий и полуфабрикатов расчеты сырья 

проводят по рецептурам. При несоответствии химического состава сырья 

рецептуры пересчитывают. 

Нормы потерь и нормы расхода на творожные изделия определены в 

приказах [10-14] и представлены в приложении Р. 

 

Выполнение заданий по теме занятия 
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Задание 1. Рассчитайте норму расхода сырья в цельномолочном производстве  

Задание 2. В чем особенности методики расчета сливки и сметана. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое норма расхода сырья? 

2. Какие нормы считаются прогрессивными? 

3. Что такое групповые нормы?  

4. Что такое норматив расхода материальных ресурсов?  

5. Что такое технологические потери?  

 

Практическое занятие № 12 

Тема: «Расчет норм расхода сырья при производстве сгущенных 

консервов» 

Цель: Изучить особенности и методику расчета сырья при производстве 

сгущённых консервов 

Расчет норм расхода сырья при производстве сгущенных консервов 

Норма расхода сырья при производстве сгущенных консервов 

рассчитываются на 1 туб/ кг по формулам: 

Консервы сгущенные без сахара: 

 

Нсм = 

Ссг ⋅ 400    

 

, 

 

 

 

Ссм ⋅ (1 − 0,01⋅ Пс)   

Консервы сгущенные с сахаром:    

Нсм = 

Ссг ⋅ 400 

,  

 

(Ссм + Ссах) ⋅ (1 − 0,01⋅ Пс)  

 

где:  

Нсм – норма расхода нормализованной смеси на 1 туб/кг;  

Ссг – массовая доля сухих веществ в готовом продукте, %; 

Ссм – массовая доля сухих веществ в нормализованной смеси, %; 

Ссах - массовая доля сахара в нормализованной смеси, %; 

400 – вес тысячи условных банок продукта, кг; 

Пс – норма потерь сухих веществ от массы сухих веществ 

в смеси, %. 

Молоко сгущенное с сахаром 
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Нормы расхода и предельно допустимых потерь сырья при 

производстве молока сгущенного с сахаром определены в приказе [24]. 

Нормы расхода сырья с учетом предельно допустимых потерь, в 

зависимости от сезона года, кг/туб: 

 

Расход нормализованной 

смеси    Расход сахара  

сезонный  несезонный  сезонный  несезонный  

период  период  период  период  

1016   1018   181,6   182,2   

 

Нормы предельно допустимых потерь устанавливаются в  

зависимости от периода 

года,%:          

        

 

 

 Сезонный период  Несезонный период  

жи

р  сухие в-ва  сахар  жир  

сухие в-

ва  сахар   

0,4

1   0,56  1,61   0,49   0,61  1,73   

Состав нормализованной смеси, принятый при расчете, %  

Массовая доля жира  

3,44

6       

Массовая доля СОМО  8,19       

Массовая доля сахара  17,61       

Состав готового 

продукта, %:          

Массовая доля жира  8,72       

Массовая доля СОМО 20,7 

Массовая доля сахара 44,5 

Опр (отношение массовой 

доли  

жира к массовой доле 

СОМО) 0,421 

В зависимости от физико-химических показателей исходного сырья с 

учетом содержания сухих веществ в смеси и установленных норм предельно 

допустимых потерь жира и сухих веществ производится расчет норм расхода 

сырья по формуле (25). 
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Пример. Молоко сгущенное в сезонный период вырабатывается из 

расчетной нормализованной смеси. Расчетные показатели: Жсм - 3,446%; 

СОМО - 8,19%; Ссах - 17,61%; Жпр - 8,72%; СОМОпр - 20,7%; Пс - 0,56%; 

Ссахпр - 44,5%; Ссг - 73,92%; Ссм - 29,246%; Нсм - 1016 кг. 

 

Нсм = 

73,92 ⋅ 400 

= 1016 кг. 

 

29,246 ⋅ (1 − 0,01⋅ 0,56)  

 

 

Молоко сгущенное с сахаром 5%-ной жирности 

Нормы расхода и предельно допустимых 

потерь сырья при производстве молока 

сгущенного с сахаром 5%-ной жирности 

определены «Временными нормами 

расхода и предельно допустимых потерь 

сырья при производстве молока 

сгущенного с сахаром 5% жирности», 

Нормы расхода сырья с учетом предельно допустимых по- 

терь в зависимости от сезона года, кг/туб:  

    

Расход нормализованной 

смеси Расход сахара 

сезонный  несезонный сезонный несезонный 

период  период период период 

1164  1166 182,8 183,1 

Нормы предельно допустимых потерь, %: 

 

 

Сезонный 

период   Несезонный период  

жи

р  сухие в-ва  сахар  

жи

р  сухие в-ва сахар  

0,4

1  0,56  1,61  

0,5

5  0,72 1,73  

Состав нормализованной смеси, принятой при 

расчете, %:  

Массовая доля жира  - 1,83   

Массовая доля СОМО  - 8,34   

Массовая доля сухих 

веществ  - 25,6   
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Массовая доля сахара  - 15,43   

Состав готового продукта, 

%:      

Массовая доля жира  - 5,3   

Массовая доля СОМО  - 24,1   

Массовая доля сухих 

веществ - 74,0   

Массовая доля сахара  - 44,6   

Опр (отношение массовой 

доли 

- 0,2199 

  

жира к массовой доле 

СОМО)   

 

В зависимости от физико-химических показателей исходного сырья 

с учетом содержания сухих веществ в смеси и установленных норм 

предельно допустимых потерь жира и сухих веществ производится расчет 

норм расхода сырья по формуле 25. 

 

Пример: В сезонный период вырабатывается молоко сгущенное с 

сахаром 5%- ной жирности из нормализованной смеси. Расчетные 

показатели: Жсм - 1,83; СОМО - 8,34%; Ссах -5,43%; Жпр - 5,3%; 

СОМОпр - 24,1%; Пс-0,56%; Ссах.пр - 44,6%; Жб - 3,4%; Спр -74,0%; 

Ссм - 25,6%; Нсм -1164,0 кг. 

 

Нсм = 74 ⋅100 = 1164 кг.  

Молоко сгущенное стерилизованное 

 

Нормы расхода и предельно допустимых потерь сырья при производстве 

молока сгущенного стерилизованного с са-харом определены приказом [25]. 

 

Нормы расхода сырья с учетом предельно допустимых потерь, в 

зависимости от сезона года, кг/туб. 

 

Сезонный период  Несезонный период  

 865    867   

Нормы предельно допустимых потерь, %:  

     

 

 

Сезонный период  Несезонный период  

жир  сухие в-ва  жир  сухие в-ва   
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0,75  0,77   0,99  1,00   

Соста

в  

нормализованной смеси,  принятый при  

рас-  

чете, %:          

Массовая доля жира  - 3,82   

Массовая доля СОМО  - 8,29   

Массовая доля сухих 

веществ  - 12,11   

Состав готового продукта, 

%:      

Массовая доля жира  - 8,2   

Массовая доля СОМО  - 17,8   

Массовая доля сухих 

веществ  - 26,0   

Опр (отношение массовой 

доли      

жира к массовой доле 

СОМО) - 0,4607   

 

В зависимости от физико-химических показателей ис-ходного сырья с 

учетом содержания сухих веществ в смеси и установленных норм предельно 

допустимых потерь сухих веществ производится расчет норм расхода по 

формуле (24). 

Пример. В несезонный период вырабатывается молоко сгущенное 

стерилизованное из нормализованной смеси. Расчетные показатели: 

 

Жсм - 3,82%; СОМО- 8,29%; Жпр-8,2%; СОМОпр – 17,8%; 

и - 0,77%; П - 1%; Жб - 3,5%; Ссух -12,11%; Нсм - 865,0 кг, Нсм - 867,0 

кг; Сг - 26%. 

 

Нсм 

  26 ⋅ 400  

= 865кг - сезонный период; 

 

12,11⋅ (1 − 0,01⋅ 0,77)  

Нсм = 

 26 ⋅ 400 

= 867кг - несезонный период. 

 

12,11⋅ (1 − 0,01⋅1)  

 

Молоко концентрированное стерилизованное 

Нормы расхода и предельно допустимых потерь сырья при 

производстве молока концентрированного стерилизованного оп-

ределены приказом [26]. 
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Нормы расхода сырья с учетом предельно допустимых по-терь в 

зависимости от сезона года, кг/туб: 

 

Сезонный период Несезонный период  

 960  964    

Нормы предельно допустимых потерь, 

%:    

     

 

 

Сезонный период  Несезонный период  

жир  сухие в-ва  жир  сухие в-ва   

0,6  0,85  1,01  1,26   

 

Состав нормализованной смеси, принятой при расчете, %: 

 

Массовая доля жира -3,73 

Массовая доля СОМО 

-8,12 (по 

расчету) 

Массовая доля сухих веществ -11,85 

Состав готового продукта, %:  

Массовая доля жира -8,9 

Массовая доля СОМО -19,3 

Массовая доля сухих веществ -28,2 

Опр (отношение массовой доли  

жира к массовой доле сухих 

в-в) -0,461 

 

2. зависимости от физико-химических показателей исходного сырья с 

учетом содержания сухих веществ в смеси и установленных норм предельно 

допустимых потерь сухих веществ производится расчет норм расхода сырья по 

вышеприведенной формуле. 

 

Пример. В несезонный период вырабатывается молоко концентрированное 

стерилизованное из расчетной нормализованной смеси. Расчетные показатели: 

Жсм - 3,73%; СОМО - 8,12%; Ссм - 11,85%; Жпр - 8,9%; СОМОпр - 19,3%; П – 

1,01%; Нсм - 964,0 кг; Сг - 28,2%. 

 

Нсм = 

28, 2⋅400 

= 964 кг. 

 

11,85⋅(1− 0,01⋅1, 26)  
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Консервы сгущенные с наполнителями, сливки сгущенные с сахаром 

 

Нормы расхода сырья при производстве консервов сгущенных с 

наполнителями рассчитываются по формуле, туб/кг: 

 

Нсм = Жпр ⋅ 400 , (26)  

где: Нсм – норма расхода нормализованной смеси кг/ туб; 

 

Жпр – массовая доля жира в готовом продукте, %; 

Жсм – массовая доля жира в нормализованной смеси, %; 

400 – вес тысячи условных банок продукта, кг; 

Пж – норма потерь жира от массы жира в смеси, %. 

Какао со сгущенным молоком и сахаром 

Нормы расхода и предельно допустимых потерь сырья при производстве 

какао со сгущенным молоком и сахаром определе-ны приказом. 

Нормы расхода сырья с учетом предельно допустимых по-терь, 

кг/туб/. 

 

Расчетная массо- Нормализо-  Какао с массо- 

вая доля жира в ванная молоч- Сахар вой долей 

нормализованной ная смесь, кг  влаги, % 

смеси, %   6 7,5 

4,24 6,82 182,6 29,8 30,3 

 

Нормы предельно допустимых потерь сырья, %. 

 

Жир  Сахар Какао 

0,42  1,75 0,11 

Состав готового продукта, %:  

Массовая доля 

жира -7,2  

Массовая доля 

сахара - 44,8  

Массовая доля 

какао - 7,1  

 

р зависимости от физико-химических показателей исходного сырья 

и установленных норм предельно допус- 
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р тимых потерь жира производится расчет норм расхода сы-рья по 

формуле (26). 

р  

р Пример. Вырабатывается какао со сгущенным молоком и сахаром. 

Расчетные показатели: Жсм - 4,24%; Жпр- 7,2%; Жб -3,5%; Пж - 0,42%; 

Нсм - 682 кг. 

р  

Нсм = 

7,2⋅400 

= 682 кг. 

 

4, 24⋅(1− 0,01⋅0, 42)  р  

 

Контрольные вопросы 

6. Что такое норма расхода сырья? 

7. Какие нормы считаются прогрессивными? 

8. Что такое групповые нормы?  

9. Что такое норматив расхода материальных ресурсов?  

10. Что такое технологические потери?  

 

Практическое занятие № 13 

Тема: «Расчет норм расхода сырья в маслоделии» 

Цель: Изучить особенности и методику расчета норм расхода сырья в 

маслоделии. 

Теоретические сведения 

Нормы предельно допустимых потерь сырья и жира и нормы расхода 

сырья при производстве масла определены в соответствующем документе [23]. 

Нормы расхода сырья на 1 т масла соответствующего вида 

устанавливаются для каждого завода в соответствии с техническими и 

технологическими условиями производства. Для расчетов необходимо 

руководствоваться рекомендуемыми нормами расхода и примечаниями: 

а) при использовании оборудования меньшей производительности, против 

указанной в таблицах, нормы расхода молока на тонну масла увеличиваются на 

0,1%; 

б) если систематически проводится дезодорация сливок, то нормы расхода 

молока на тонну масла увеличиваются на 0,06%; 

в) при гомогенизации масла, выработанного в маслоизготовителях 

периодического и непрерывного действия, нормы расхода молока на тонну 

масла увеличиваются на 0,05%; 

г) нормы расхода молока на выработку масла в маслоизготовителях 

периодического действия рассчитаны на технологию его производства без 
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промывания масляного зерна водой. Если производится промывка, то указанная 

в таблице норма увеличивается на 0,5% за счет снижения массовой доли СОМО 

и соответственно повышения массовой доли жира: на 0,4% - для 

сладкосливочного, на 0,5% - любительского; для крестьянского - на 0,6%; 

д) при недостаточной загрузке оборудования сырьем, когда среднесуточная 

выработка масла не превышает 50% сменной мощности маслодельного цеха, 

нормы расхода молока на тонну масла увеличиваются на 0,3%. 

Выполнение заданий по теме занятия 

Масло сливочное 
 

Нормы расхода на тонну сливочного масла, выработанного из 

молока методом преобразования высокожирных сливок и сбивания на 

маслоизготовителях непрерывного и периодического действия, 

рассчитываются по формуле 

Нм 

 

 ( Жсл − Жо) ⋅ ( Жмас − Жп)   
, 

 

[ Жм ⋅ (1 − 0,01⋅ П ) − Жо] ⋅[ Жсл ⋅ (1 − 0,01⋅ П ) − Жп] 
 

 1 2   
 

 

где Нм - норма расхода молока на 1 т сливочного масла, т;  

Нсл - норма расхода сливок на 1 т сливочного масла, кг;  

Нмб - норма расхода молока базисной жирности на 1 т сливочного масла, кг; 

Жм - массовая доля жира в перерабатываемом молоке, %;  

Жсл- массовая доля жира в перерабатываемых сливках,%;  

Жмас - массовая доля жира в масле, %;  

Жп - массовая доля жира в пахте, %; 

Жб - установленная базисная массовая доля жира молока, %; 

П1 - норма потерь жира при выработке сливок в % от количества жира в 

просепарированном молоке, %; 

П2 -норма потерь жира при переработке сливок в масло в % от количества жира 

в них. 

Пример. Масло сладкосливочное несоленое любительское вырабатывается из 

молока методом преобразования высокожирных сливок. Расчетные показатели: 

Жсл - 35%; Жо - 0,05%; Жмас - 78,3%; Жп - 0,4%; Жм - 3,4%; П1 - 0,38%; П2 - 

0,46%. 

 

Нм 

 

(35 − 0,05) ⋅ (78,3 − 0,4)  23,69 

т 

 

[3,4 ⋅ (1 − 0,01⋅ 0,38) − 0,05] ⋅[35 ⋅ (1 − 0,01⋅ 0,46) − 0,4] 
  

 

Нормы расхода на тонну сливочного масла, выработанного из сливок 

методом преобразования высокожирных сливок и сбивания на 

маслоизготовителях непрерывного и периодического действия, 

рассчитываются по формуле: 
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Нм 

 

 1000 ⋅ ( Жмас − Жп) 

,  

 

[ Жсл(1 − 0,01⋅ П2 ) − Жп] 
 

 

 

Пример. Масло сладкосливочное несоленое вырабатывает-ся из сливок 

методом преобразования высокожирных сливок. Расчетные показатели: Жмас 

- 82,6%; Жп - 0,4%; Жсл - 35%; П2– 0,46%. 

Нм 

 

1000 ⋅ (82,6 − 0,4)  23,87 

т. 

 

[35 ⋅ (1 − 0,01⋅ 0,46) − 0,4] 
  

 

Масло сливочное, выработанное методом непрерывного 

сбивания с учетом вторичного сепарирования сливок 

Нормы расхода на тонну сливочного масла , выработанного из 

молока методом непрерывного сбивания с учетом вторичного 

сепарирования сливок , рассчитываются по формуле, в которой учтено 

сепарирование сливок с массовой долей жира - 38% и получение сливок 

с массовой долей жира - 44%: 
 

Нм  

  ( Жсл38 − Жо ) ⋅ ( Жсл44 − Жпс ) ⋅ ( Жмас − Жп)  

[ Жм ⋅ (1 − 0, 01 ⋅ П ) − Жо ] ⋅ [ Жсл  ⋅ (1 − 0, 01 ⋅ П 

2 

) − Жпс]⋅  

 1 38   

    

, 

 

(18) 

 

  

[ Жсл38 ⋅ (1 − 0, 01⋅ П 2 ) − Жпс] 

  

      

где Жсл38, Жсл44  - массовая доля жира в сливках 38%, 44%; 

Жпс - норматив массовой доли жира в пахте при вторичном 

сепарировании, %; 

Жп - норматив массовой доли жира в пахте при переработке сливок в 

масло, %; . 

П2 - норматив потерь жира при вторичном сепарировании, %; 

П3 - норматив потерь жира при переработке сливок в масло, %. 

Пример. Масло несоленое вырабатывается на маслоизготовителе 

ФБФБ/12 методом непрерывного сбивания из молока 

с учетом вторичного сепарирования сливок. Расчетные показатели  

с Жсл38  –38%; Жо – 0,05%; Жсл44  – 44%; Жпс – 0,4%; 

 

Масло сливочное с наполнителями 

 

Нормы расхода на тонну сливочного масла с наполнителями, 

выработанного из молока методом преобразования высокожирных сливок, 

рассчитываются по формуле: 
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Нм  

 ( Жсл − Жо ) ⋅ [ Жмас − Жп ⋅ (1− 0,01⋅ Н )] 
,   (19) 

 

 [ Жм ⋅ (1− 0.01⋅ П ) − Жо ] ⋅ [ Жсл ⋅ (1− 0,01⋅ П ) − Жп]  
 

 1 2    
 

 

где Нм - норма расхода молока на 1 т сливочного масла с наполнителем, т; 

Жм - массовая доля жира в перерабатываемом молоке, %;  

Жсл - массовая доля жира в перерабатываемых сливках, %;  

Жо - массовая доля жира в обезжиренном молоке, %;  

Жмас - массовая доля жира в масле, %;  

Жп - массовая доля жира в пахте, %;  

Жб - установленная базисная жирность молока, %; 

Н - нормативная масса наполнителей в натуре из расчета на 100 кг 

готового продукта масла, кг; 

П1 - норма потерь жира при выработке сливок в % от количества жира в 

просепарированном молоке, %; 

П2 - норма потерь жира при переработка сливок в масло, в % от 

количества жира в них. 

Пример. Масло сливочное с массовой долей жира 57% с 

наполнителем кофе из молока вырабатывается методом пре-образования 

высокожирных сливок . Расчетные показатели: Жсл–35%; Жо–0,05%; 

Жмас–57,4%; Жп–0,4%; Н-27%; Жм– 3,3%; П1-0,38%; П2-0,46%. 
 

Нм  

(35 − 0,05)[57,4 − 0,04 ⋅ (1 − 0,01⋅ 27)] 

 17,902 т 

 

[3,3 ⋅ (1 − 0,01⋅ 0,38) − 0,05] ⋅[35 ⋅ (1 − 0,01⋅ 0,46) − 0,4] 
  

 

Нормы расхода на тонну сливочного масла с наполнителями, выработанного из 

сливок методом преобразования высокожирных сливок, рассчитываются по 

формуле: 
 

Нсл  
1000 ⋅[( Жмас − Жп) ⋅ (1 − 0,01⋅ Н )] 

; (20)   

[ Жсл ⋅ (1 − 0,01⋅ П2) − Жп] 
 

 

    
  

где Нсл - норма расхода сливок на 1 т сливочного масла с 

наполнителем, кг; 

Пример. Масло сливочное шоколадное из сливок вырабатывается методом 

преобразования высокожирных сливок. Расчетные показатели: Жмас – 62,2%; 

Жп-0,4%; Н-20,5%; Жсл-35%; П2-0,46%. 
 

Нсл  1000 ⋅[62,2 − 0,4 ⋅ (1 − 0,01⋅ 20,5)]  17968 кг [35 ⋅ (1 − 0,01⋅ 

0,46) − 0,4] 
 
 

 

Масло топленое 
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Нормы расхода на тонну топленого масла рассчитываются по формуле: 

Н  

1000 ⋅ Жмт 

, (21) 

 

Жмс ⋅ (1 − 0,01⋅ П) 
  

 

где: Н – норма расхода сырья на тонну топленого масла, кг; 

Жмт –массовая доля жира в топленом масле, %; 

Жмс–массовая доля жира в перетапливаемом масле, %; 

 

П – норма потерь жира в процентах от количества жира 

в перетапливаемом масле, %. 

Пример. Масло сладкосливочное несоленое с массовой долей жира 80% 

вырабатывается из молока методом преобразования высокожирных сливок. 

Расчетные показатели: Жсл–33%; Жо-0,05%; Жмас-80%; Жп-0,4%; Жм-3,5%; 

П1-0,38; П2-0,46%. 
 

Нм  

(33 − 0,05) ⋅ (80 − 0,4) 

 23,52 

 

[3,5 ⋅ (1 − 0,01⋅ 0,38) − 0,05] ⋅[33 ⋅ (1 − 0,01⋅ 0,46) − 0,4] 
  

 

Масло сливочное несоленое с массовой долей жира 80% переработано на 

масло топленое. Расчетные показатели: Жмт-99%; Жмс-80%; П-1,9%. 
 

Н  

1000 ⋅ 99 

 1261,5 кг. 

 

80 ⋅ (1 − 0,01⋅1,9) 
  

 

 

Масло комбинированное (с растительным маслом) 

 

Нормы расхода молока на тонну масла с использованием растительного 

масла, выработанного методом преобразования высокожирных сливок и 

сбивания их на маслоизготовителях непрерывного и периодического действия, 

рассчитываются по формуле 

Нм  

 ( Жсл − Жо) ⋅ ( Жмас − Жпж − Жп)   

,(22) 
 

    
 

[ Жм ⋅ (1 − 0,01⋅ П ) − Жо] ⋅[ Жсл ⋅ (1 − 0,01⋅ П 

2 

) − Жп] 
 

 1   
 

 

где: Жпж – норма массовой доли жира внесенной жировой добавки, 

%. 

 

Пример. Масло сливочное «Славянское» вырабатывается по ТУ 9221-

040-04610209-96 в маслоизготовителе периодического действия. 

Расчетные показатели: Жсл -35%; Жо -0,05%; Жмас - 80,5%; Жп-45%; 

Жпж - 32,1%; П1-0,33; П2-0,38%. 
 

Нм  (35 − 0,05) ⋅ (80,5 − 32,1 − 0,5) =16,03т. 
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[3,1⋅ (1 − 0,01⋅ 0,38) − 0,05] ⋅[35 ⋅ (1 − 0,01⋅ 0,33) − 0,5] 
  

 

Нормы расхода сливок на тонну масла с использованием 

растительного масла, выработанного методом преобразования 

высокожирных сливок, и сбивания на маслоизготовителях не-прерывного 

и периодического действия, рассчитываются по формуле 

 

Нсл  
1000 ⋅ ( Жмас − Жпж − Жп) 

, (23)   

[ Жсл ⋅ (1 − 0,01⋅ П2 ) − Жп] 
 

    
 

 

где Жпж - норма массовой доли жира внесенной жировой добавки, 

%. 
 

Нсл  
 1000 ⋅ (80,5 − 32,1 − 0,5) 

 1393,1 кг  

[35 ⋅ (1 − 0,01⋅ 0,33) − 0,5] 
 

  
 

 

При производстве масла с использованием растительного масла, 

масла сливочного, масла топленого, молочного жира, применяются нормы 

расхода сырья в нормализованной смеси 1,2% (масло «Углическое»). 

Составляющие рассчитываются, исходя из Ж кг каждого вида сырья. 

 

Затраты по рецептуре Масса, кг Массовая кгж 

  доля жира, %  

Молочный жир 351,28 99,8 350,58 

Немолочный жир 363,08 99,7 361,99 

Молоко цельное 285,64 4,0 11,45 

ИТОГО 1000 72,4 724,0 

 

Выход масла из 1000 кг нормализованной смеси данного состава с учетом 

нормативных потерь смеси составит: 

Ммс = 1000⋅(1-0,01⋅1,2)=988 кг 

Расход смеси на 1000 кг масла: 

Нсм=1000:(1-0,01⋅1,2)=1012,4 кг 

 

Контрольные вопросы 

11. Что такое норма расхода сырья? 

12. Какие нормы считаются прогрессивными? 

13. Что такое групповые нормы?  

14. Что такое норматив расхода материальных ресурсов?  

15. Что такое технологические потери?  

 

Практическое занятие № 14 
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Тема: «Расчет норм расхода сырья в сыроделии» 

Цель: Изучить особенности и методику расчета норм расхода сырья в 

сыроделии. 

 

Нормы расхода сырья при производстве сыров определены нормативными 

документами: 

Нормы расхода смеси при производстве сыров рассчитываются по формуле 
 

Нсм  
Ж ⋅ (100 − В) ⋅ К ⋅ 0,01⋅ (1  0,01⋅ От) 

; (13)  
Жсм ⋅[1- 0,01(П  Ож)] 

 

   
 

 

где Нсм – норма расхода смеси на 1 т зрелого сыра, т; 

Ж – норматив массовой доли жира в сухом веществе зрелого сыра, %; 

В – норматив массовой доли влаги в зрелом сыре, %; 

К – поправочный коэффициент на результат анализа пробы сыра (твердые 

корковые сыры – 1,036, бескорковые – 1,025, мягкие – 1,0); 

От – норма отхода сырной массы в % от массы выработанного сыра; 

Жсм – массовая доля жира в нормализованной смеси, %; П – норматив 

технологических потерь жира в % от количества жира в переработанной 

смеси по всему циклу производства сыра; 

Ож – норматив отхода жира в сыворотку в % от количества жира в 

нормализованной смеси. 

Норма отхода жира в сыворотку в пределах каждого вида сыра при 

нормальном технологическом процессе является одинаковой величиной 

для всех градаций жирности смеси. 

На основании установленной нормы отхода жира в сыворотку 

рассчитаны нормы массовой доли жира в сыворотке по формуле: 

Жсыв  

Ож ⋅ Жсм ⋅ Жс 

, (14) 

 

100 ⋅ Жс − Жсм ⋅ (100 − Ож) 
  

 

где  

Жсыв -норматив массовой доли жира в сыворотке, %;  

Жс - норматив массовой доли абсолютного жира в сыре, %. 
 

Жс = Ж⋅ (100-В) ⋅ К ⋅ 0,01, (15) 
 

где Ж - норматив массовой доли жира в сухом веществе зрелого сыра, %; 

 

К - поправочный коэффициент на анализ пробы сыра. 
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Нормы расхода смеси на 1 т сыра соответствующего вида 

устанавливаются для каждого завода в соответствии с техническими и 

технологическими условиями производства. Для расчетов необходимо 

руководствоваться таблицами в приложениях приказов и примечаниями к 

приложениям. 

При производстве твердых зрелых сыров; мягких сыров и сыров для 

плавления ; сыров, созревающих и реализуемых в полимерных пленках; 

созревающих в полимерных пленках с последующим парафинированием, 

указанные в таблицах нормы расхода смеси могут изменяться в следующих 

пределах: 

если сыродельный цех перерабатывает молоко в сырных ваннах 

(сыроизготовителях) емкостью менее 5000 литров, то норма расхода смеси на 

тонну сыра увеличивается на 0,5%; 

- при значительной недозагрузке оборудования сырьем, когда среднесуточная 

выработка сыра не превышает 50% мощности сыродельного цеха, норма 

расхода сырья на 1 т сыра увеличивается на 0,5%, вследствие увеличения 

потерь жира в приемно-аппаратном и сыродельном цехах; 

- при получении отходов сырной массы (крошки, обрезки) они используются в 

производстве плавленых сыров. Если количество отходов ниже установленной 

нормы (0,5%), указанные в таблицах нормы расхода смеси на тонну сыра 

уменьшаются на разницу в процентах между установленной нормой и 

фактически полученными отходами. 

Пример. Сыр голландский брусковый с массовой долей жира 45%, сроком 

созревания - 45 дней; Жсм - 2,7%; Нсм - 12,180т [19] вырабатывается в 

сыродельной ванне емкостью 2000 литров при загрузке оборудования менее 

50% сменной мощности. Норма расхода сырья увеличивается на 1% и составит 

– 12,302 т. При отсутствии отходов сырной массы норма расхода уменьшится 

на 0,5%, а в целом она увеличится на 0,5% и составит 12,24 т. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое норма расхода сырья? 

2. Какие нормы считаются прогрессивными? 

3. Что такое групповые нормы?  

4. Что такое норматив расхода материальных ресурсов?  

5. Что такое технологические потери?  

 

Практическое занятие №15 

Тема: «Расчет норм расхода сырья при производстве плавленых сыров» 
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Цель: Изучить особенности и методику расчета норм расхода сырья при 

производстве плавленых сыров. 

Теоретические сведения 

Нормы расхода сырья при производстве плавленых сыров определены в 

рецептурах действующей технологической инструкции на каждый вид 

плавленого сыра, нормы расхода сырья при подготовке его к плавлению в 

"Рекомендуемых нормах предельно допустимых потерь сырья при 

производстве плавленых сыров".  

Расчет количества сырья для каждого вида плавленого сыра производят 

исходя из норм расхода сырья на тонну плавленого сыра и химического состава 

сырья. 

При изменении химического состава сырья производят соответствующий 

перерасчет рецептур при сохранении «Требований ТУ к количеству сухих 

веществ и жира». Регулирование сухих веществ допускается за счет изменения 

количества нежирного сырья, а жира - за счет изменения количества масла 

коровьего. В тех случаях, когда эти компоненты отсутствуют, регулирование 

производят жирным сыром. 

Т технологической инструкции по производству плавленых сыров 

представлен перечень сырья, используемого при производстве плавленых 

сыров, для его замены по утвержденным рецептурам. 

Выполнение заданий по теме занятия 
Для составления смеси определяется общее количество сухих веществ и 

жира, предусмотренное нормой по формулам: 

Ссм  
 К ⋅ Хсв 

, 
 

(29)  
100 

 
 

    
 

Жсм  
Ссм ⋅ Хж 

, (30)  

100 
 

 

    
 

 

где: Ссм – общее количество сухих веществ, предусмотренное по 

норме, кг; 

К – норма расхода смеси на 1 т плавленого сыра, кг/т;  

Хсв – массовая доля сухих веществ смеси, %;  

Жсм – общее количество жира в смеси, предусмотренное 

по норме, кг; 

Хж - массовая доля жира в сухом веществе смеси, %. 

 

Пример. Сыр голландский плавленый с массовой долей жира в 

сухом вещество 45%, с массовой долей влаги 51% вырабатывается по 

рецептуре № 9.  

В рецептуре предусмотрено следующее сырье: 
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Наименование сырья Масса, Количество Количе- 

   кг сухих ство 

    веществ, кг жира, кг 

Сыры сычужные: голландский, ко-    

стромской, пошехонский и др.   с    

массовой долей  сухого вещества 714,0 399,84 179,93 

56%, жира в сухом веществе - 45%    

Сыр нежирный с массовой долей  82,5  33,0 -  

сухого вещества 40%          

Масло крестьянское с массовой до-  62,1  46,57 45,02  

лей сухого вещества 75%, жира -        

72,5%           
Смесь триполифосфата  натрия и  102,0 20,40 -  

натрия пирофосфорнокислого трех-        

замещенного (пищевого) с массовой         

долей сухого вещества 20%         

Вода питьевая    59,4  - -  

ВСЕГО:    1020,0 499,81 224,95  

ВЫХОД:    1000,0 490,00 220,50  

 Фактические показатели сырья и расчетные показатели 

масла и сыра нежирного:         

      

Наименование сырья Масса,  Количество  Количе- 

     кг  сухих  ство жи- 

       веществ, кг  ра, кг 

Сыр голландский с массовой         

долей сухих веществ 57%, жи- 714,0  406,98  175,00  

ра в сухом веществе - 43%         

Сыр нежирный с массовой до-  48,2  20,75  -  

лей сухого вещества 43%         
Масло крестьянское с массо-  68,9  51,68  49,95  

вой долей  сухого вещества         

75%, жира - 72,5%          
Смесь триполифосфата натрия         

и натрия пирофосфорнокислого         

трехзамещенного (пищевого) с 102,0  20,4  -  
массовой долей сухого вещест-         

ва 20%          

Вода питьевая   86,9  -  -  

ВСЕГО:  1020,0  499,81  224,95  

ВЫХОД:  1000,0  490,00  220,50  

Порядок расчета. Определяется количество сухих веществ – Скомп 

и жира - Жкомп в сыре голландском (сырье) по формулам (29, 30). 

Расчет потребного количества масла производится по формуле 

 

Км  
Жсм − Жкомп 

⋅100, (31)  
Жмас 

 

   
 

 

где: Км - количество масла, необходимого для составления смеси, кг; 

Жсм - общее количество жира в смеси, предусмотренное по норме, кг; 

Жкомп - количество жира, введенного с другими компонентами, кг; 
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Жмас - массовая доля жира в масле, %. 
 

Км  
224,95 −175,0 

 68,9 кг  

72,5 
 

   
 

 

Количество сухих веществ в масле составляет 51,86 кг, жира - 49,95 кг  
Расчет потребного количества нежирного сыра производится по формуле 

 

Кнс  
Ссм − Скомп 

⋅100, (32)  
Хнс 

 

   
 

 

где: Кнс - количество нежирного сыра, необходимого для составления 

смеси, кг;  
Ссм - общее количество сухих веществ, предусмотренное по норме, кг; 

Скомп - количество сухих веществ, введенных с другими компонентами, 

кг; 

Хнс - массовая доля сухих веществ в нежирном сыре, %. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое норма расхода сырья? 

2. Какие нормы считаются прогрессивными? 

3. Что такое групповые нормы?  

4. Что такое норматив расхода материальных ресурсов?  

5. Что такое технологические потери?  

 

Практическое занятие № 16 

Тема: «Расчёт норм расхода сырья при производстве сухих молочных 

продуктов» 

Цель: Изучить особенности и методику расчета норм расхода сырья при сухих 

молочных продуктах. 

Выполнение заданий по теме занятия 

Нормы расхода сырья при производстве молока сухого цельного и 

сливок определяются по формуле 
 

Нсм  

Ссух ⋅1000 

, (27) 

 

Ссм ⋅ (1 − 0,01⋅ Пс) 
  

где  

Нсм - норма расхода нормализованной смеси, кг/т;  

Ссух - массовая доля сухих веществ в готовом продукте, %;  

Ссм - массовая доля сухих веществ в нормализованной смеси; 
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Пс - норма потерь сухих веществ от массы сухих веществ в переработанной 

смеси, %; 1000 - масса готового продукта, кг. 

Нормы расхода сырья при производстве сухих сливок с сахаром 

рассчитываются по формуле 
 

Нсм  

Ссух ⋅1000 

, (28) 

 

(Ссм  Ссах) ⋅ (1 − 0,01⋅ Пс) 
  

где: Ссах - массовая доля сахара в нормализованной смеси, %. 

Молоко сухое цельное 25%-ной жирности 

Нормы расхода и предельно допустимых потерь сырья при производстве 

молока сухого цельного 25%-ной жирности определены приказом. 

Нормы расхода сырья с учетом предельно допустимых потерь, кг/туб: 

Расчетная норма-   Периоды года    
 

лизованная смесь, сезонный 
     

 

  несезонный 
 

массовая доля, % 
         

 

  Вид расфасовки - тара    
 

        
 

жир СОМО транспорт-  потреби-  транспорт-  потреби- 
 

   ная  тельская   ная  тельская 
 

3,013 8,21 8704 8707  8713  8713  
 

Нормы предельно допустимых потерь, 

%:    
 

     

 
 

Сезонный период  Несезонный период 
 

   Норма потерь      
 

жир  сухие вещества  жир  сухие вещества  
 

   Транспортная тара      
 

0,41   0,67  0,49    0,78  
 

   Потребительская тара    
 

0,45   0,71  0,53    082  
 

Состав готового продукта, %:      
 

Массовая доля жира - 26,1      
 

Массовая доля влаги - 3,0      
 

Массовая доля СОМО - 70,9     
 

Опр (отношение массовой доли жира    
 

к массовой доле СОМО в продукте) - 0,368   
  

 

В зависимости от физико-химических показателей исходного сырья с 

учетом содержания сухих веществ в смеси и установленных норм предельно 

допустимых потерь сухих веществ производится расчет норм расхода сырья 

по формуле 27. 

Пример. Молоко цельное сухое 25%-ной жирности вырабатывается в 

сезонный период в транспортной таре. Расчетные показатели: Ссм -11,22%; 

Ссух - 97%; Жсм - 3,013%; Пс - 0,67%; Нсм - 8704 кг 

Нсм  

97 ⋅1000 

 8704 кг. 

 

11, 22⋅(1− 0,01⋅0,67) 
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Молоко сухое цельное 20%-ной жирности 
 

Временные нормы расхода и предельно допустимых потерь сырья 

при производстве молока сухого цельного 20%-ной жирности 

определены приказом.  
Временные нормы расхода сырья с учетом предельно допустимых 

потерь, кг/т: 
 

Расчетная нормализованная Периоды годы 

 смесь,   

массовая доля, % сезонный несезонный 

жир  СОМО   

2,33  8,42 9086,7 9096,0 

 

Временные нормы предельно допустимых потерь, %: 

 

Сезонный период  Несезонный период 

 норма потерь   

жир сухие вещества  жир  сухие вещества 

0,44 0,69  0,52  0,80 

Состав готового продукта, %:    

Массовая доля жира  -21,1 

Массовая доля влаги  -3,0 

Массовая доля СОМО  -75,9 

Опр (отношение массовой доли жира   

к массовой доле СОМО в продукте) - 0,278 

 

зависимости от физико-химических показателей исход-ного сырья с учетом 

содержания сухих веществ в смеси и уста- новленных норм предельно 

допустимых потерь сухих веществ производится расчет норм расхода сырья 

по формуле 27. 

Пример. Молоко цельное сухое 20%-ной жирности выра-батывается в 

несезонный период. Расчетные показатели: Ссм - 0,75%; Ссух - 97%; Жсм - 

2,33%; Псух - 0,8%; Нсм - 9096 кг 
 

Нсм  

97 ⋅1000 

 9096 кг. 

 

10,75⋅(1− 0,01⋅0,8) 
  

 

Сливки сухие, сливки сухие с сахаром 

Нормы расхода и предельно допустимых потерь сырья при производстве 

сухих сливок и сливок сухих с сахаром определены приказом. 

Сливки сухие 

Нормы расхода сырья с учетом предельно допустимых потерь, кг/т: 

Расход нормализованной смеси: 



84 
 

Нормализованная смесь - 6820 кг, массовая доля жира 6,41%, СОМО - 

8,0%, сухих веществ -14,41%. 

Нормы предельно допустимых потерь, %: 
 

Жир Сухие вещества 

0,5 0,79 

Состав готового продукта, %: 

Массовая доля жира 43,5 

Массовая доля влаги 2,5 

Массовая доля СОМО 54 

 

В зависимости от физико-химических показателей исходного сырья с 

учетом содержания сухих веществ в нормализованной смеси и сахаре 

производится расчет норм расхода сырья по формуле (28). 

Пример. Сливки сухие с сахаром вырабатываются в сезонный период. 

Расчетные показатели: Ссм - 14,41%; Ссух - 97,5%; Жсм – 6,41%; Пс - 

0,79%; Нсм – 6820 кг. 

Нсм  

97,5 ⋅1000 

 6820 кг. 

 

 14, 41⋅(1− 0,01⋅0,79) 
 

 

Сливки сухие с сахаром 

Нормы расхода сырья с учетом предельно допустимых потерь, кг/т: 

 

  Вид сырья     Периоды года 

         сезонный несезонный 

Нормализованная смесь с массовой  5400    

долей жира 8,33% и СОМО–7,87%       

Нормализованная смесь с массовой     5406 

долей жира 8,32% и СОМО–7,87%       

Сахар        107,0   107,2 

 Нормы предельно допустимых потерь, %:     

          

 Сезонный период    Несезонный период 

жир сухие  сахар в т.ч. ин-  жир сухие сахар в т.ч. ин- 

 в-ва    версия    в-ва   версия 
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    сахарозы       сахарозы 

0,44 0,69  1,66  0,8  0,52 0,8 1,76 0,8 

 Состав готового продукта, %:     

 Массовая доля жира -44,8    

 Массовая доля влаги -2,5    

Массовая доля СОМО -42,2 

Массовая доля сахара -10,5 

 

В зависимости от физико-химических показателей исходного сырья с 

учетом содержания сухих веществ в нормализованной смеси и сахаре 

производится расчет норм рас-хода сырья по формуле (28). 

Пример. Вырабатываются сливки сухие с сахаром в сезонный период. 

Расчетные показатели: Ссмк - 16,2%; Ссух - 97,5%; Жсм - 8,33%; Пс - 

0,69%; Нсм - 5400 кг; Ссах - 1,98. 
 

Нсм  

97,5⋅1000 

 5400 кг. 

 

(16, 2 1,98)⋅(1− 0,01⋅0,69) 
 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое норма расхода сырья? 

2. Какие нормы считаются прогрессивными? 

3. Что такое групповые нормы?  

4. Что такое норматив расхода материальных ресурсов?  

5. Что такое технологические потери?  

 

Практическое занятие № 17 

Тема: «Перерасчет норм расхода сырья в молоко базисной жирности» 

Цель: Изучить особенности и методику расчета норм расхода сырья в молоко 

базисной жирности. 

 

Действующая в настоящее время система учета сырья предусматривает 

анализ его использования как в фактическом весе, так и в пересчете на 

базисную жирность, которая является единой по всей России и составляет 3,4%.  
При пересчете действующих норм расхода сырья во временные цеховые 

нормы расхода молока базисной жирности принимается средняя за 

соответствующий месяц прошлого года жирность перерабатываемого сырья (с 

округлением массовой доли жира в молоке до 0,1% и в сливках до 1%). Если 

колебания жирности перерабатываемого молока не превышают 0,1%, то в 
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расчетах может быть принята средняя жирность за другой период (2, 3 месяца и 

т.д.). 

Полученные при этом нормы расхода молока базисной жирности следует 

применять в течение соответствующего п-риода. 

Пересчитанные нормы расхода молока базисной жирности выражаются в 

кг/т продукции пятизначными цифрами (масло, сыр, сметана, сливки и др.) с 

округлением до 0,1 кг. 

Порядок пересчета для отдельных видов молочных продуктов представлен 

ниже. 

Пересчет норм расхода сырья в молоко базисной жирности производится 

по формулам на основании «Методических указаний о порядке расчета норм 

расхода сырья во временные цеховые нормы расхода молока базисной 

жирности». 
 

Пересчет норм расхода сырья в цельномолочном производстве 

 

Для молоко пастеризованного и кисломолочных напитков, 

вырабатываемых из натурального молока, которое принято от 

поставщиков и нормализовано данным цехом, нормы расхода сырья 

пересчитываются по формуле 

 

Нмб  
Нсм ⋅ ( Жсм − Жо) ⋅ Жм 

; (41)  
( Жм − Жо) ⋅ Жб 

 

   
 

 

где Нмб – норма расхода молока базисной жирности на тонну 

готовой продукции, кг; 

Нсм – норма расхода нормализованной смеси на тонну продукции, 

кг; 

Жм - массовая доля жира в перерабатываемом молоке, %; Жсм - 

массовая доля жира в смеси, %; Жо - массовая доля жира в 

обезжиренном молоке, %; 

Пример. Молоко пастеризованное гомогенизированное вы-

рабатывается из натурального сырья с массовой долей жира 3,2% 

в пакетах «ПЮР-ПАК» (вместимость 1000 см3) отечественного 

производства. Расчетные показатели: 

 

Нсм - 1006,4 кг; Жсм - 3,25%; Жо – 0,05%; Жм – 3,4%; Жб 

– 3,4%. 
 

Нмб  1006,4 ⋅ (3,25 − 0,05) ⋅ 3,4  961,34 кг. 
 

(3,4 − 0,05) ⋅ 3,4 
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Для молока пастеризованного и кисломолочных напитков, 

вырабатываемых из натурального молока, в обособленном приемно-

аппаратном цехе нормы расхода сырья пересчитываются по формуле: 
 

Нмб  
Нсм ⋅ Жсм ⋅ (1 − 0,01⋅ П) 

; (42)  
Жб 

 

   
 

где П - норматив потерь по операциям приемно-аппаратного цеха, 

%. 

Пример. Вырабатывается молоко пастеризованное, гомогенизированное из 

натурального сырья с массовой долей жира 3,2% в пакетах «ПЮР-ПАК» 

(вместимость 1000 см3) отечественного производства из смеси, получаемой 

цехом розлива от приемно-аппаратного цеха. Расчетные показатели: 

Нсм - 1006,4 кг; Жсм - 3,25%; П-0,29%; (приемка, нормализация, очистка, 

гомогенизация, пастеризация). 
 

Нмб  1006,4 ⋅ 3,25 ⋅ (1 − 0,01⋅ 0,29)  959,2 
 

3,4 

 

Для смеси пастеризованного нормализованного молока, передаваемого 

приемно-аппаратным цехом другим цехам (розлив, творожный, сыродельный и 

др.), нормы пересчитываются по формуле 
 

Нмб  

1000 ⋅ ( Жсм − Жо) ⋅ Жм 

, (43) 

 

(1 − 0,01⋅ П) ⋅ ( Жм − Жо) ⋅ Жб 
  

 

Пример: Приемно-аппаратный цех передает цеху розлива пастеризованное 

нормализованное молоко с массовой долей жира 3,25%. Расчетные показатели: 

Нсм – 3,25%; Жо – 0,05%; Жм – 3,4%, П-0,29%; (приемка, нормализация, 

очистка, гомогенизация, пастеризация). 
 

Нмб  

1000 ⋅ (3,25 − 0,05) ⋅ 3,4 

 957,99 кг. 

 

(1 − 0,01⋅ 0,29) ⋅ (3,4 − 0,05) ⋅ 3,4 
 

 

Для молока и кисломолочных напитков обычной и повышенной жирности, 

вырабатываемых из нормализован-ной в данном цехе смеси цельного молока 

или сливок, которые поступили от поставщиков или из других подразделений, 

нормы пересчитываются по формуле 

Нмб  Нсм ⋅ Жсм . (44)  
 

 

 Жб  
 

 

Пример. Вырабатывается молоко пастеризованное с гомогенизацией 

с массовой долей жира 6% в бутылках из смеси цельного молока и 
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сливок, поступивших от других подразделений. Расчетные показатели: 

Нсм - 1008,2 кг; Жсм – 6,05%. 
 

Нмб  
1008,2 ⋅ 6,05 

 1794,0  кг.  

 3,4 
 

 

   
 

 

Для молока и кисломолочных напитков повышенной жирности, 

вырабатываемых из натурального молока, которое принято от 

поставщиков и нормализовано в данном цехе, нормы пересчитываются 

по формуле: 
 

Нмб  
Нсм ⋅ ( Жсл − Жсм) ⋅ Жм 

 
Нсм ⋅ ( Жсм − Жм) ⋅ Нбс 

, (45)  

( Жсл − Жм) ⋅ Жб Жсл − Жм 
 

   
 

 

где Жсл - массовая доля жира в сливках, применяемых для 

нормализации смеси, %; 

Нбс - норма расхода молока базисной жирности на кило-грамм 

сливок для нормализации смеси, кг. 
 
 

Пример.  Молоко пастеризованное с массовой долей жира 

3,5% вырабатывается без гомогенизации в пакетах из полиэтиленовой пленки 

вместимостью 1000 см3. Расчетные показатели: 

Нсм - 1011,1 кг; Жсл – 20%; Жсм – 3,55%; Жм – 3,3%; Нбс – 5803 кг 

Нмб  
1011,1⋅ (20 − 3,55%) ⋅ 3,3 

 
1011,1⋅ (3,55 − 3,3) ⋅ 5,974 

 1054,5   

(20 − 3,3) ⋅3,4 
 

(20 − 3,3) 
 

     
 

 

Примечание: Нбс – 5,974 т. Норма расхода молока на 1 т сливок 

непастеризованных 20%-ной жирности при Жм -3,3% составляет 6155 кг. 
 

Нмб  
6155 ⋅ 3,3 

 5973,9 кг  

3,4 
 

  
 

При пересчете восстановленного молока (сливок) на молоко базисной 

жирности: 
 

Кмб  
Ксух.проб ⋅ Жпр ⋅ ρ 

, (46)  
100 ⋅ Жб 

 

   
 

 

где Ксух.проб – количество молока, сливок, обезжиренного молока, кг; 

Жпр – массовая доля жира сухого продукта, направляемого на 

восстановление, %; 

ρ - величина растворимости, %. 
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Если при приготовлении восстановленного молока по рецептуре 

используется несколько видов сухих продуктов, то пересчет на молоко 

базисной жирности проводится по каждому виду сухого продукта отдельно. 

 

Для молока и кисломолочных напитков, вырабатываемых с наполнителями 

(молоко с кофе и какао, йогурт и др.) нормы пересчитываются по формуле: 
 

Нмб  

Нсм ⋅ Нмр( Жмр − Жо) ⋅ Жм 

, (47) 
 

 

где Нмр – норма расхода молока по рецептуре на 1 кг продукции, кг; 

Жмр - массовая доля жира в молоке по рецептуре, %. 

Пример. Молоко с какао с массовой долей жира 3,2% вырабатывается с 

гомогенизацией. По рецептуре на 1000 кг смеси предусмотрено молоко цельное 

с массовой долей жира 3,4% - 841,3 кг в пакетах «ТЕТРА-БРИК» вместимостью 

500 см3, объ-ем производства в сутки более 1 т. Расчетные показатели: 

(0,96+0,02)=0,98. 

Нсм – 1009,8 кг; Нмр – 0,8413; Жмр – 3,4% (по рецептуре 

предусмотрено цельное молоко); Жо-0,05%; Жм-3,7%; Жб-3,4%. 

Нмб  1009,8 ⋅ 0,8413 ⋅ (3,4 − 0,05) ⋅ 3,7  848,50 кг.  
(3,7 − 0,05) ⋅3,4 

 

Для молока и кисломолочных продуктов, вырабатываемых с 

наполнителями (йогурт), требующих нормализации молока сливками (по 

рецептуре предусмотрено молоко с массовой долей жира 3,5%, фактически 

перерабатывается молоко с массовой долей жира 3,1%), нормы 

пересчитываются по формуле: 

 

Нмб  
Нсм ⋅ Нмр ⋅ ( Жсл − Жмр) ⋅ Жм 

 
Нсм ⋅ Нмр ⋅ ( Жмр − Жм) ⋅ Нбс 

 

( Жсл − Жм) ⋅ Жб Жсл − Жм 
 

  
 

   (48) 
 

 

Пример. Вырабатывается йогурт 2,5% жирности с гомогенизацией, розлив 

в стаканчики из полимерных материалов, объем производства менее 3-х тонн, 

норма потерь - 1,42%, (0,75+0,02+0,10+0,55) = 1,42, норма расхода -1014,2 кг/т. 

Расчетные показатели : Нсм - 1014,2 кг/т, Нмр - 0,7125 (норма расхода на 

1000 кг смеси без учета потерь - 712,5 кг), Жсл - 20%, Жм - 3,1%, Жмр - 3,5%, 

Нбс - 5,980. 
6559 ⋅ 3,1

 

Нбс  5,980кг.  
 

п. 1.3.3 приказ №1025 Госагропрома СССР от 31 декабря 1987 года. 
 

Нмб  1014, 2 ⋅ 0, 7125 ⋅ (20 − 3, 4) ⋅3,1  
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(20 − 3,1)⋅3, 4  

 
1014, 2⋅0,7125⋅(3, 4 − 3,1)5,98 

 723,87 кг.  

 

(20 − 3,1) 
 

   
 

 

Для молока топленого и ряженку повышенной жирности, 

вырабатываемых с топлением молока, нормы расхода молока базисной 

жирности рассчитываются по формуле 5 с учетом особенностей 

технологического процесса (топлением молока и потерями влаги без потерь 

жира). 

Пример. Молоко топленое 6%-ной жирности вырабатывается с 

гомогенизацией сырья в пакетах «ТЕТРА-БРИК» вместимостью 500 см3 с 

пастеризацией в закрытой емкости, объем производства в сутки меньше 1 

тонны. Расчетные показатели: Жсл - 20%; Жсм - 6,05% (в готовом продукте); 

Жм - 3,3%; Нбс-5,980 кг ; Нсм - 1026,9 кг (0,97% осн. + доп. 0,02%+0,3% 

+1,4%) с учетом на выпаривание влаги при топ-лении. Фактическая жирность 

смеси с учетом на выпарива-ние составит 5,967%. 

Нмб  
1026,9(20 − 5,967) ⋅ 3,3 

 
1026,9(5,967 − 3,3) ⋅ 5,980 

   

(20 − 3,3) ⋅3,4 (20 − 3,3) 
 

    
 

  1475,0 кг  
 

При пересчете норма расхода сырья в молоко базисной жирности на 

ряженку необходимо учесть: 

- вид вводимой закваски (сухой бактериальный концентрат, 

производственная или лабораторная закваска); 

- норма расхода нормализованной смеси с учетом объема 

выпаренной влаги и составляющих смеси. 

Если для производства смесь составлена из молока и сливок и 

используется бактериальный концентрат, то расчетная формула имеет 

вид: 
 

Нм  
Нсм ⋅ ( Жсл − Жсм) ⋅ Жм 

 
Нф ⋅ ( Жсм − Жм) ⋅ Нс 

,(49)  

( Жсл − Жм) ⋅ Жб Жсл − Жм 
 

   
 

 

где Нсм – норма расхода смеси на 1 т ряженки; 

Жсл, м – массовая доля жира в сливках для нормализации и в 

перерабатываемом молоке, %; 

Жб – базисная жирность молока, %; 

Нбс – норма расхода молока базисной жирности на 1 кг сливок, кг; 

Жсм – массовая доля жира в смеси до томления, %. 

Если в качестве закваски используется закваска на обез-жиренном 

молоке, то при расчетах из общей смеси исключается масса закваски и ее 

жир ( кг), т.к. она включена в нормы расхода при производстве сливок. 
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Если закваска изготовлена из сырья, полученного из дру-гого цеха, 

имеющего свой цеховой учет, то расчеты проводятся в соответствии с 1 

вариантом и учетом Nб на закваску (Nбз): 
 

Нбз  Кз ⋅ Жз , кг (50) 
 

  

Жб  

где Нбз – норма расхода закваски с массовой долей жира 

0,05% в молоке базисной жирности, кг; 

Кз – количество закваски, кг; 

Жз – массовая доля жира в закваске, %. 

Пример. Вырабатывается ряженка 4% жирности с гомогенизацией сырья в 

пакетах "ПЮР-ПАК" вместимостью 500 см3 с пастеризацией в открытой 

емкости. Объем производства в сутки более 1 тонны. По рецептуре 

предусмотрено 50 кг закваски на обезжиренном молоке, с учетом потерь на 

выпаривание влаги 55 кг. Общий расход смеси с закваской 1066,1 кг. 

Расчетные показатели: Жм - 3,3%; Нбс – 5,980 кг; Нсм - 1066,1 кг (0,99% 

осн. + доп. 0,02%+0,1%+5,5%). Фактическая жирность смеси с учетом на 

выпаривание - 4,028% (при рас-чете исключен жир в закваске). 

 

Нмб  
1016,1(20 − 4,028) ⋅ 3,3 

 
1016,1(4,028 − 3,3) ⋅5,98 

 1208,1кг  

 

(20 − 3,3) ⋅3,4 
 

(20 − 3,3) 
 

     
 

 

Для молока охлажденного непастеризованного, отгруженного другим 

предприятиям, норма расхода молока базисной жирности рассчитывается по 

формуле: 
 

Нмб  

1000 ⋅ Жм 

, (51) 

 

(1 − 0,01⋅ П) ⋅ Жб 
  

 

Пример. Отгружается молоко в автомолцистернах охлажденное 

непастеризованное с массовой долей жира 3,6%, норма потерь - 0,12%, Жб - 

3,4% 
 

Нмб  

1000 ⋅ 3,6 

 1060,09 кг. 

 

(1 − 0,01⋅ 0,12) ⋅ 3,4 
  

 

При производстве и отгрузке молока пастеризованного нор-ма потерь 

увеличивается на 0,21%. 

Пересчет норма расхода молока базисной жирности по творогу 

производится по формулам на основании «Методических указаний о 

порядке пересчета норм расход» сырья во временные цеховые нормы 

расхода молока базисной жирности...». 
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На расфасованный творог 18%, 9%-ной жирности, 

«Крестьянский», вырабатываемый из нормализованной смеси при 

сепарировании молока в данном цехе, нормы пересчитываются по 

формуле: 
 

Нмб  
Нсм ⋅ ( Жсм − Жо) ⋅ Жм ⋅ Нтр 

, (63)  
( Жм − Жо) ⋅ Жб 

 

   
 

где Нмб -  норма  расхода  молока базисной  жирности 
 

на тонну готовой продукции, кг;   
 

Нсм - действующая на предприятии норма  расхода нор- 
 

мализованной смеси на тонну творога, кг;   
 

Нтр - норма расхода творога при расфасовке, пересчитанная на килограмм готовой 

продукции с точностью до 0,0001 кг;  
Жб - установленная базисная жирность молока, %; Жсм - массовая доля жира в нормализованной 

смеси, %; 

Жм - массовая доля жира в перерабатываемом молоке, %; Жо - массовая 

доля жира в обезжиренном молоке, %. 

Пример. Вырабатывается творог 9%-ной жирности в брике-тах из 

нормализованной смеси в ваннах ВК-2,5. Расчетные по-казатели: Нсм - 7405 кг; 

Жсм -1,4%; Жо - 0,05%; Жм - 3,3%; Нтр - 1,0068 кг. 

 

Норма расхода смеси при жирности смеси 1,4% - 7381 кг (период май-

сентябрь, приказ Минмясомолпрома СССР /10/). 

С учетом дополнительных потерь 0,33% - 7405 кг 
 

Нмб  
7405 ⋅ (1,4 − 0,05) ⋅ 3,3 ⋅1,0068 

 3005,7 кг.  

(3,3 − 0,05) ⋅3,4 
 

  
 

 

На расфасованный творог 18%, 9%-ный жирности, « Кре-стьянский», 

вырабатываемый из цельного молока, а также сме-си, которая будет составлена 

в данном цехе из поступающих от других подразделений (предприятий) 

молока, обезжиренного молока или сливок, нормы пересчитываются по 

формуле: 
 

Нмб  
Нм ⋅ Жм ⋅ Нтр 

, (64)  
Жб 

 

   
 

 

Пример. Вырабатывается творог 18%-ной жирности во фля-гах из молока 

(смеси). Расчетные показатели: Нм(см) - 6450 кг; Жм(см) - 3,2%; Нтр - 1,0006 

кг. Норма расхода смеси (молока) 3,2% - 6429 кг. С учетом дополнительных 

потерь 0,33% - 6450 кг (при условии, что все дополнительные операции 

проведены в данном цехе). Если творог вырабатывается из цельного молока, то 

исключается операция нормализации. 
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 6450 ⋅ 3,2 ⋅1,0006  
Нмб 6074,2 кг.  

3,4 

На расфасованный творог 18%-ной жирности, «Кресть-янский», 

вырабатываемый раздельным способом при сепариро-вании молока в 

данном цехе, нормы пересчитываются по фор-муле: 
 

Нмб  
Нтс ⋅ Нмс ⋅ Жт ⋅ Жм ⋅ Нтр 

, (65)  
Жсл ⋅ Жб 

 

   
 

 

Нтс - норма расхода обезжиренного творога и сливок на тонну 

творога 18%, 9% жирности, «Крестьянский»; 

Нмс - норма расхода молока при выработке высокожирных сливок 

(производство творога раздельным способом) на килограмм продукта, 

кг; 

Жт - массовая доля жира в твороге, %;  

Жсл - массовая доля жира в сливках, применяемых для смешивания с 

обезжиренным творогом (производство творога раздельным способом), %. 

Пример. Вырабатывается творог 9%-ной жирности в бри-кетах 

раздельным способом. Расчетные показатели: Нтс - 1006 кг; Нмс - 13,766 

кг. 

[18]); Жт - 9%; Жм - 3,7%; Нтр - 1,0068 кг; Жсл - 50%. 
 

Нмб  

1006 ⋅13,766 ⋅ 9 ⋅ 3,7 ⋅1,0068 

 2731,1 кг. 
 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое норма расхода сырья? 

2. Какие нормы считаются прогрессивными? 

3. Что такое групповые нормы?  

4. Что такое норматив расхода материальных ресурсов?  

5. Что такое технологические потери?  

 

Практическое занятие № 18 

Тема: «Технологические расчеты оборудования и маши» 

Цель: Изучить особенности и методику расчета оборудования и машин. 

Расчет оборудования для убоя скота и разделки туш  

Крупный рогатый скот и свиней обездвиживают в боксах с 

электромеханическим или гидравлическим приводом. 

Расчет боксов сводится к определению их габаритов в зависимости от 

производительности и скорости движения ленты конвейера (3–10 м/мин).  
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Производительность боксов, измеряемую числом голов, проходящих в 

смену, определяет с учетом времени, необходимого для обездвиживания скота, 

и длины зоны конвейера, находящегося под наблюдением: 







n

i
i
t

n

1

C

60
TQ        

где  Тс - длительность смены,  ч; 

  ti - длительность операции, мин (i - вид операции: 1 - открывание 

боковой дверцы, 2 - загон животного в камеру, 3 - закрывание боковой дверцы, 

4 - электрооглушение, 5 - выгрузка, 6 - возврат пола и передней стенки в 

исходное положение; 

  n - количество животных, одновременно запускаемых в камеру. 

При расчете машин для распиловки туш определяют усилие режима, 

производительность и мощность двигателя. 

Усилие FН (H) определяют по формуле: 




 0вaKF

PH
,      

где  КP - сопротивление распилу, Н/м2; для влажной кости КР=(200-300)·103, 

для охлажденного мяса КР=(50-80)·103, для мороженого мяса Кр = (100-200) 

·103 Н/м2 ,  

 а и в – соответственно, ширина и толщина распиливаемого объекта, м; 

0 – окружная скорость диска,  – скорость подачи продукции, м/с. 

Мощность двигателя дисковых пил N (кВт) находят по формуле: 





1000

0

0

F
NN       

N – мощность холостого хода, кВт; η - КПД передачи движения от двигателя 

к валу диска;η=0,9…0,95 .  

Расчет оборудования для съемки и обработки шкур 

На мясокомбинатах различной мощности используют машины для 

механического снятия шкур. В зависимости от вида туш животных и машины 

подразделяют на установки для КРС, и свиней. 

Основные технологические требования при механической съемке шкур 

крупного рогатого скота: 
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перед съемом шкура туша должна быть зафиксирована о предварительным 

натяжением 20 - 100 % от натяжения при отделении шкуры; 

при отвесной фиксации угол наклона туши к горизонту составляет 70° ; 

сначала снимают шкуру о лопаток, шеи, грудной клетки, боков частично со 

спины со скоростью 8-10 м/мин, а затем отделяют остальную часть шкуры. 

 Съемку шкур с мелкого рогатого окота проводят в той же 

последовательности, что и о КРС. Съемку шкур свиней проводят с 

использованием электротельфера или лебедки. 

Производительность установки непрерывного действия для съем шкур Q 

(гол/ч) определяется по формуле: 

l

α3600
0


Q        

где α0 - коэффициент использования максимальной производительности 

установки; - скорость движения туш по конвейеру, м/с; l - ; расстояние 

между тушами, м. 

 Скорость движения туш для установок съема верхнего крупона и шкур 

υ (м/с) определят по формуле: 

 ctg
П

       

где П - максимально допустимая скорость продольной съемки шкуры, м/с 

2/cos 1
2 

 ФРа

П
еВ        

В - экспериментальный коэффициент, В = 2,5∙10–4;  

а- коэффициент неучтенных факторов, для КРС а = (2,5…4,6)·10–3, для мелкого 

рогатого окота а.= (5…15)-10–3, кроликов а.= (18…43)-10–3; РФ – прочность 

поверхностной фиксации РФ = F0/L , где  L- периметр отделения шкуры, м; 

α1 - угол отделения шкуры, град; α – угол наклона конвейера к горизонту, 

град. 

 Мощность двигателя N (кВт) к установкам для  съемки шкур для 

установки периодического действия определяют по формуле: 

1

max

1000 


 a
F

N        

Fmax - максимальное усилие съемки шкуры, Н; 

υ- скорость движения тягового органа, м/с; 

ηа - коэффициент запаса мощности; ηа =1,2…1,5; 
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η - КПД передачи от двигателя до ведущей звездочки и барабана; η = 0,75 

η1;- КПД устройства; η1 = 0,85. 

Для установки непрерывного действия 

1
1000 


 aC

ZF
N        

Fс - среднее значение усилия съемки, Н; 

Z- количество туш, одновременно подвергаемых съемке шкуры  

(Z= Q∙t , где t - продолжительность съемки шкуры). 

 Усилие съемки (F, Н) принимают для крупного рогатого скота Fmax=104, 

Fс=6∙103, для мелкого рогатого скота Fmax = 1,5∙103, Fс=103, для свиней 

Fmax=5∙103, Fс=3,5∙103, для кроликов Fmax = 0,8∙103, Fс=0,5∙103 

 Для очистки шкур после съемки от навала и. прирезей используют 

валосгоночные и мездрильные машины, которые отличаются ножевыми валами 

(у первых - ножи тупые, у вторых - острые).  

Расчет оборудования для съема щетины и волоса 

Для механизированной съемки щетины после предварительной тепловой 

обработки применяют скребмашины. 

Пропускную способность Q (шт/c) машины непрерывного действия 

рассчитывают по формуле: 

L

0Q


       

где υ- скорость движения туш вдоль машины (скорость конвейера) м/с; 

 α0- коэффициент использования максимальной производительности 

устройства; L- расстояние между тушами, в горизонтальное продольных 

машинах L = 1,6 м, в вертикально-продольных L = 0,4  

 Мощность двигателя скребмашины N (кВт) определяют при 

максимальной их загрузке в зависимости от усилий, окружных скоростей, 

параметров машины, с учетом запаса мощности и пр.  
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Общие методы расчета резательных машин 

Производительность резательных машин можно определить по 

кинематическому уравнению процесса или по пропускной способности 

питающих механизмов и устройств. 

В процессе работы любой резательной машины на обрабатываем материале 

образуются новые поверхности.  

Производительность Q (кг/с) определяем по формуле: 

      

где F- режущая способность ножей, м2/с; 

 φ- коэффициент использования режущей способности кожей; 

 F1- поверхность раздела или полотна вновь образованной поверхности 

при разрезании 1 кг продукта, м2/кг; 

 α - отношение длительности подсобных операций к длительности 

измельчения, для непрерывно действующих машин α=0. 

 При проектировании машин размеры и число ножей, их скорость 

определяют по F, которую находят из формул: 

для многодисковых и многоленточных машин 

F=h∙υП∙Z0,      

h- средняя толщина разрезаемой продукции, м; 

Z0 - число ножей, шт; 

υП - скорость подачи продукта, м/с. 

Для машин с серповидными ножами  

F=60∙S∙ Z0∙n 

S- площадь разреза слоя продукта, находящегося в чаше или желобе машины, 

м2. 

 Для машин с плоскими ножами, производящими поперечные разрезы 

продукции, движущейся со скоростью: 

с

вa
F П
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где а и в – соответственно поперечные размеры сечения продуктов, 

подаваемой на резание, м; 

  с - расстояние между ножами по длине продукции, м.  

Для волчков 

  
ZZ
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φZ –коэффициент использования  площади решетки под отверстия, (0,2-0,5); 

D - диаметр решетки, м;  

n - частота вращения ножей; 

 kZ- число лезвий на каждом ноже. 

Мощность электродвигателя для резательной машины можно определить по 

формуле: 

М

СЛ
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где Wл.с. – лобовое сопротивление резанию, Н/м; 

ηн – КПД ножа; 

ηм - КПД машины; 

Q - пропускная способность машины. 

 КПД ножа зависит главным образом от затрат энергии на трение 

продукта об него. 

Расчет смесителей 

При конструировании перемешивающих устройств определят 

производительность, длительность процесса перемешивания, потребляемую 

энергию и мощность электродвигателей, выполняют прочностные и 

конструктивные расчеты отдельных узлов и элементов. 

Производительность барабанного смесителя Qc (кг/с) рассчитывают по 

следующей формуле: 








 




РЗ
П

C

tt
n

m

V
Q       

где V- объем барабана, занимаемый продуктом, м3; 
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ρ – плотность продукта, кг/м3; 

тП  - число перемещений продукта в барабане; 

n – частота вращения барабана,  

tЗ - время загрузки барабана, с; 

tР - время разгрузки барабана, с. 

Длительность перемешивания фарша tП (с) находят по формуле: 

a

c
cавв

t
П
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а и в – коэффициенты, зависящие от частоты вращения и формы лопастей, 

формы, рода, сырья и назначения продукции (а>-0, в < 0);, определяемые 

экспериментально; 

с, с0 - заданная и исходная липкость фарша, Па (для докторской 

колбасы с0 =10400 Па, с = 13300 Па)  

Мощность необходимую для привода перемешивающих устройств, 

определяют следующим образом: 
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кТ – приведенный коэффициент скольжения, кт = 0,6-0,8; 

rЦ – радиус цапфы вала барабана, м;  

в - расстояние от оси вращения до центра тяжести продукта, м; 

ω- угловая скорость барабана, рад/с;  

h –высота подъема продукта от горизонтального положения, м;  

t - время подъема продукта на высоту;  

mб, mПР – масса, соответственно, барабана и продукта. 
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