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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Хранение и переработка плодов и овощей – одна из важнейших 

отраслей сельского хозяйства, так как в ежегодном рационе питания человека 
должны быть свежие и переработанные плоды, овощи. Поэтому одной из 
главных задач этой отрасли является круглогодичное обеспечение населения 
качественной плодоовощной продукцией.  

Обеспечениенаселения республики картофелем, овощами и фруктами в 
течениекруглого года является важной народнохозяйственной задачей, 
решение которой в значительной степени определяется объемами и 
структурой производства, закупок и реализации этой продукции. 

Для нормальной жизнедеятельности человека потребление картофеля и 
плодоовощной продукции имеет важное значение благодарявысокому 
содержанию в них витаминов, углеводов, минеральныхвеществ, белков и др. 
Эти вещества содержатся в картофеле, плодах и овощах в легкоусвояемой 
форме, а также плодоовощная продукция обладает высокими вкусовыми 
качествами. 

Равномерное поступление плодоовощной продукции по сезонам года 
возможны лишь в условиях хорошо налаженной системы её длительного 
хранения в свежем виде, а также при консервировании.  

Производство, хранение и переработка плодоовощной продукции 
являются единым технологическим процессом. 

В настоящее время определяющим международным стандартом 
социально-экономического развития цивилизованного государства 
становится уровень жизни его населения, основным показателем которого 
является уровень потребления жизненно важных продуктов питания и 
важное место здесь занимает потребление овощей и фруктов.  

В учебном пособии изложены основные вопросы по организации 
закупок, хранения, переработки и сбыта картофеля, плодов и овощей, 
рассмотрена материально-техническая база заготовок, хранения и 
переработки плодов и овощей, а также определены основные пути 
совершенствования организации заготовок и сбыта картофеля, плодов и 
овощей, позволяющие повысить эффективность деятельности 
заготовительных организаций в условиях конкуренции. 

В учебном пособии представлены основные методики для 
самостоятельного выполнения практических работ, определена цель, указаны 
теоретические основы для их выполнения. 

В результате обучения по данному учебному пособию, обучающиеся 
приобретут знания, необходимые для выполнения производственно-
технологических задач, технико-экономических расчетов, учета расхода 
сырья, материалов и готовой продукции в организации процессов хранения и 
переработки плодоовощной продукции. 

 



9
  

 

ВВЕДЕНИЕ РАБОТЫ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХАХ И 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РАСЧЕТОВ 

 
В основу всех способов предохранения биологической ткани от порчи 

положена биологическая особенность сырья, которая связана с 
защищенностью от всякого рода внешних воздействий рядом механических, 
физико-химических и химических барьеров.  

Можно прекратить все жизненные процессы в сырье, не разрушая его 
пищевых качеств, и, устранив возбудителя порчи, сохранить сырье как 
пищевой продукт.  

Все способы консервирования по принципу воздействия на жизнь 
возбудителя или объекта порчи подразделяют на три группы (классификация 
профессора Я.Я. Никитинского) представленного на рисунке 1.1:  

1.Биоз. 
Основанные на принципе 
биоза, 
 тоесть поддержания 
жизненных процессов в 
сырье и использования  
его естественного 
иммунитета, - 
невосприимчивости к 
действию микроорганизмов. 
На этом принципе основано  
кратковременное 
сохранение  
плодов и овощей. 
 

2.Анабиоз. 
Основанные на 

принципе анабиоза, то есть 
на замедлении, подавлении 
жизнедеятельности 
микроорганизмов и 
растительного сырья при 
помощи различных 
факторов.  
При этом микроорганизмы 
всегда приводятся в 
анабиотическое состояние. 
 

 

3.Абиоз. 
Основанные на 

принципе абиоза, 
отсутствие жизни, то есть 
на полном прекращении 
всех жизненных процессов, 
как в сырье, так и в 
микроорганизмах.  
На практике, те или иные 
методы консервирования 
основываются на 
смешанных принципах. 

 
 

 
Рисунок 1.1 - Принципы хранения и консервирования плодов и овощей 

 
1.1 Организация работы цехов 

Большинство плодов и овощей, особенно выращиваемых на 
территории нашей страны, являются сезонной продукцией.  

Однако снабжение, ими потребителей, включая и перерабатывающие 
предприятия, должно осуществляться в течение как можно более 
продолжительного времени, в том числе и в межсезонье.  

Решение этой задачи осложняется тем, что плодоовощная продукция не 
подлежит, как правило, длительному хранению без создания необходимых 
для этого условий. 

В рамках предприятия можно выделить 3 уровня организации 
производства:  

РАЗДЕЛ 1 
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1) организация процесса на рабочем месте, состоящая в четком 
сочетании элементов процесса труда;  

2) внутрицеховая организация производства предполагает сочетание 
производственных процессов, протекающих на рабочих местах, которые 
входят в одну стадию технологического процесса или в один частный 
производственный процесс;   

3) межцеховая организация производства включает проведение 
мероприятий по пространственному и временному сочетанию крупных 
стадий производственных процессов.   

Производственный процесс представляет собой совокупность 
взаимосвязанных частичных процессов труда и естественных процессов, 
обеспечивающих превращение сырья в готовый продукт.  

Элементами производственного процесса являются средства 
производства, предметы труда, рабочая сила. Производственный процесс 
состоит из основных, вспомогательных, обслуживающих и побочных 
процессов.  

В группу обслуживающих входят процессы, осуществляющие 
материальное обслуживание основного и вспомогательного производства. 
Побочные процессы способствуют превращению сырья в готовый продукт. 
Но, ни сырье, используемое в побочных процессах, ни вырабатываемая из 
него продукция не относятся к основной продукции предприятия, 
определяющей его назначение.  
 

1.1.1 Назначение производственных цехов 
 

По назначению различают предприятия, предназначенные для 
хранения и обработки семенной, продовольственной, технической и 
кормовой продукции и переработки нестандартной продукции, а также их 
комплексы. 

Комплексное предприятие (комплекс) по хранению, обработке и 
переработке плодоовощной продукции представляет собой совокупность 
зданий и сооружений, связанных между собой общим технологическим 
процессом, обеспечивающим безотходное производство и поточную 
механизацию трудоемких процессов. Технологический процесс 
комплексного предприятия состоит из хранения, послеуборочной и товарной 
(предреализационной) обработки плодоовощной продукции, а также 
переработки нестандартной ее части. 

Классификация плодоовощехранилищ  
Предприятия для хранения и товарной обработки плодоовощной 

продукции классифицируют по следующим основным признакам: 
 
 назначение (характер выполняемых функций); 
 вид продукции; 
 способ складирования продукции при хранении; 
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 способ создания микроклимата при хранении; 
 мощность; 
 объемно-планировочное и конструктивное решение зданий; 
 уровень механизации. 

На рисунке 1.2 представлена схема предприятия для хранения и 
товарной обработки плодоовощной продукции 

В зависимости от вида хранимой продукции предприятия 
подразделяют на специализированные и комбинированные. 

Специализированные предприятия предназначены для хранения и 
обработки одного вида продукции (например, картофелехранилища). 

Комбинированными называют предприятия, на которых хранятся и 
обрабатываются различные виды плодоовощной продукции (например, 
овощехранилища). 

С учетом применяемых способов складирования продукции 
различают хранилища бестарного и тарного хранения. 

Бестарное хранение (навалом), как правило, используется для 
картофеля, корнеплодов, кочанной капусты. Осуществляют его как в 
стационарных, так и во временных хранилищах (буртах). 

 
 

Рисунок 1.2 - Предприятия для хранения и товарной обработки 
плодоовощной продукции 

 
В хранилищах с тарным способом складирования плодоовощной 

продукции в ящичных поддонах, таре-оборудовании, ящиках, мешках 
эффективнее используется грузовой объем помещений, повышается 
производительность труда работников за счет применения погрузочно-
разгрузочной техники. 

По способам создания микроклимата при хранении различают: 
 хранилища с хранением продукции навалом в условиях  
 естественного охлаждения при активном вентилировании;  
 хранилища с тарным способом хранения в условиях 

естественного охлаждения и общеобменной вентиляцией;  

Хранилища для 
плодоовощной продукции 

 

простые      
(полевые) — 

траншеи и бурты; 
снегование 

стационарные — 
оборудованные склады без 

искусственного 
охлаждения (деревянные и 

каменные; заземленные, 
полузаземленные и 

незаземленные  

хранилища с  
искусственным 
охлаждением 

(холодильники) 
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 холодильники (к ним относятся все специальные здания, 
имеющие искусственное охлаждение и предназначенные для хранения 
скоропортящейся продукции);  

 холодильники с регулируемой газовой средой. 
Хранилища, в которых искусственное охлаждение применяется в 

течение всего года, проектируют для районов с расчетной зимней 
температурой -20°С. В районах с расчетной зимней температурой -30 и-40°С 
искусственное охлаждение используют только в весенне-летний период. 

Мощность хранилища определяется количеством плодоовощной 
продукции, закладываемой на хранение. Она может составлять от нескольких 
сотен (для небольших специализированных хранилищ) до 18 000 т (общая 
мощность по различным видам продукции для комплексных 
комбинированных предприятий). 

По уровню механизации технологических операций, выполняемых в 
плодоовощехранилищах, их подразделяют на хранилища с частичной (для 
отдельных операций) и комплексной механизацией.  

Хранилища и холодильники состоят из помещений, которые по 
назначению тоже подразделяют на производственные, подсобные и 
вспомогательные. 

В состав помещений производственного назначения входят: 
 секции и камеры; 
 приемное отделение; 
 цех товарной обработки; 
 экспедиция; 
Секция - это объемно-планировочный элемент хранилища, 

образованный помещениями для размещения овощей, инженерного 
оборудования по созданию требуемого микроклимата и транспортным 
коридором, позволяющим объединить между собой несколько секций и 
сортировальный пункт. Секция, как правило, устраивается изолированной и 
представляет собой законченный объект. 

Камера - изолированное помещение, предназначенное для хранения 
плодоовощной продукции, оборудованное системой поддержания 
микроклимата. 

Приемное отделение располагается под навесом (рядом с 
разгрузочной рампой) и служит для выгрузки продукции из транспорта, 
подачи ее на обработку и хранение. 

В цехе (отделении) товарной обработки производится послеуборочная 
и предреализационная обработка плодов и овощей. 

Экспедиция необходима для накопления и отправки подготовленной 
продукции потребителям. 

Помещения подсобного назначения включают в себя: 
 вентиляционные камеры для размещения вентиляционного 

оборудования; 
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 станцию газовых сред, оснащенную оборудованием по созданию 
и поддержанию газовых сред; 

 щитовую с электросиловыми шкафами; 
 щитовую с контрольно-измерительными приборами 

автоматического управления; 
 грузовой коридор, служащий для перемещения продукции, 

размещения инженерных коммуникаций и технологического оборудования; 
 склад тары, вспомогательных материалов и готовой продукции. 
 

 
Задание 1. Подготовьте ответы на контрольные 
вопросы:  

 
1.     В чем особенности каждого и как они влияют на эффективность 

работы предприятий промышленности?   
2. Особенности организации производственного процесса в условиях 

автоматизированных производств в промышленности.  
3. Что представляет собой производственный процесс и какова его 

структура?  
4. В чем состоят особенности организации производственных 

процессов в основных цехах предприятий промышленности?  
5. Какие принципы организации производственных процессов вы 

знаете?  
6. Почему необходимо стремиться к совершенствованию структуры 

производственного процесса?  
7. Какие факторы влияют на выбор методов организации производства?  
8. Особенностипроизводственного процесса и структуры предприятии 

хранения и переработки плодов и овощей. 
9. Классификация плодоовощехранилищ.  
10. Виды и назначение зданий и помещений предприятий для 

хранения плодоовощной продукции. 
 
Задание 2. На основании учебного материала 
определите следующие факторы: 
 
 По данным периодической печати либо по 

материалам прохождения производственной практики опишите 
организацию обеспечения цехов и участков предприятия сырьем и 
материалами.  

 Проанализируйте уровень организации снабжения данного 
предприятия сырьем и основными материалами и предложите пути 
совершенствования работы отдела снабжения.  

 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 
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1.1.2 Контроль работы цехов и соблюдение правил работы цехов 

 
Способы создания и поддержания режимов хранения свежей 

плодоовощной продукции. В зависимости от способа, или системы, 
регулирования температурно-газовлажностного режима различают: 
хранилища с естественной вентиляцией; хранилища с активной 
(принудительной) вентиляцией с естественным или искусственным 
охлаждением; холодильники с искусственным охлаждением; холодильные 
камеры с регулируемой газовой средой (РГС). 

Для создания и поддержания требуемых режимов в помещениях 
хранения хранилищ, холодильников и комплексов устраивают систему 
вентиляции, искусственного охлаждения, технологического обогрева, 
искусственного увлажнения, осушения и регулирования газовых сред. 

На рисунке 1.3 представлена схема планировки стационарных 
хранилищ. 

Требования к системам вентиляции. При хранении продукции 
навалом предусматривается активное вентилирование, а при хранении в таре 
- общеобменная вентиляция. Система активного вентилирования 
необходима для подачи в массу продукции наружного или внутреннего 
воздуха, или их смеси требуемой температуры. Она позволяет изменять 
интенсивность вентилирования в отдельных помещениях хранилища или 
частях насыпи продукции за счет применения регулирующих устройств. 

Система общеобменной вентиляции обеспечивает подачу в камеру 
хранилища наружного воздуха, полную или частичную рециркуляцию 
внутреннего воздуха (при необходимости с искусственным его охлаждением 
и увлажнением), а также перемешивание воздуха в объеме хранилища. 

Основные элементы системы активного вентилирования — вентилятор 
и воздухораспределительные каналы. Различают раздающие и 
магистральные каналы. Раздающий канал - канал, расположенный под 
насыпью, предназначенный для равномерного распределения воздуха по 
длине для непосредственной его подачи в насыпь хранимой продукции. 

В хранилищах с активной вентиляцией расстояние между 
воздухораздающими каналами в осях должно быть не более 2 м. Расстояние 
от стены, ограждающей насыпь, до оси параллельного канала принимается 
равным половине расстояния между каналами. Торцы каналов не доводятся 
до стен на 60–80 см. 

Скорость воздуха на выходе из воздухораздающих устройств в массу 
хранимой продукции принимается 1–2 м/с. Расчетная скорость движения 
воздуха в поперечном сечении вентиляционного канала (воздуховода) не 
должна превышать 10 м/с, а во входных (приемных) отверстиях 
вентиляционных систем - 5 м/с. 
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(а)- простые (полевые) — траншеи и бурты б - хранилища с  искусственным 

охлаждением (холодильники) 
Рисунок 1.3- Схема планировки стационарных хранилищ 

 
Вентиляционные воздухораздающие каналы системы принудительного 

вентилирования должны обеспечивать равномерную подачу воздуха в 
насыпь продукции. 

Напольные воздуховоды должны быть легкими, но выдерживать 
нагрузки от насыпи продукции. Геометрическое их очертание может быть 
выполнено в виде прямоугольника, треугольника, трапеции, круга, полукруга 
или сегмента. 

Подпольные воздуховоды должны воспринимать воздействие от 
насыпи продукции (или штабеля контейнеров), от движущегося со скоростью 
10 км/ч транспорта и усилий торможения. 

В хранилищах с активной вентиляцией, в том числе с использованием 
искусственного холода, производительность системы приточной вентиляции 
определяется расчетом. При этом исходят из условия удаления из продукции 
тепла и влаги и учитывают значения теплоемкости и влаговыделений 
различных видов плодоовощной продукции, а также ее теплофизические 
характеристики: 

удельная теплоемкость (кДж/кг); температура замерзания (°С); 
насыпная плотность (кг/м3). 

В холодильниках с использованием искусственного и естественного 
холода производительность системы приточной вентиляции также 
определяется расчетом, но она не должна быть менее 10 м3/ч на тонну 
хранимой продукции и не менее 8 объемов камеры в час. 

При хранении лука навалом хранилища оборудуются системой 
механической вытяжной вентиляции. 

Технологическая система обогрева овощехранилищ при различных 
способах складирования должна обеспечивать поддержание температуры 
воздуха верхней зоны в помещении хранения в зимний период на 2°С выше 
значения температуры продукции. 

Температура подогретого воздуха в верхней зоне камеры (секции) 
хранения не должна превышать температуру продукции больше чем на 6°С. 
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Увлажнение приточного воздуха в системах вентиляции хранилищ  
Система увлажнения (осушения) должна обеспечивать оптимальную 

относительную влажность в помещении хранения в зависимости от вида 
продукции осуществляется с помощью мелкодисперсного распыления воды 
или паром. В корпусе распылителя при помощи поплавкового регулятора 
поддерживается постоянныйуровень воды.  

Конус подает воду на  быстровращающийся диском, который 
отбрасывает ее на круглый распылитель и превращает в водяную пыль. 
Вентилятором, установленным на одной оси с электродвигателем, 
распыленная вода подается в камеру и увлажняет воздух. На рисунке 1.4 
показана система пароувлажненияв промышленных холодильниках. 

 
 

  
Рисунок 1.4- Система пароувлажнения в промышленных 

холодильниках 
 
Требования к системам холодоснабжения. Система охлаждения 

предназначена для удаления теплопритоков из объекта хранения и других 
источников, в том числе от продукции (физиологическое и 
аккумулированное тепло), тары, ограждений, работы электродвигателей, 
освещения, вентиляции наружным воздухом, открывания дверей, людей. 

Выбор систем охлаждения определяется сроками загрузки и 
реализации продукции, технологическими режимами охлаждения, 
расчетными температурами наружного воздуха, тепло- и влаговыделениями 
продукции в помещении хранения. В зависимости от этого может быть 
принята система с искусственным охлаждением либо комбинированная с 
использованием естественного холода. 

Для искусственного охлаждения используют преимущественно 
компрессорные ходильные установки, действие которых основано на 
изменении агрегатного состояния хладагента. Различают естественные 
(аммиак и др.) и искусственные (фреоны) хладагенты. В конденсаторе пары 
хладагента сжижаются, а образующаяся теплота конденсации отводится 
воздухом или хладоносителем с более низкой температурой. Конденсатор 
выполняется чаще всего в виде змеевика, омываемого охлаждающим 
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воздухом (в холодильниках малой мощности), водой или другими 
хладоносителями (растворы солей). 

Компрессорная холодильная установка состоит из компрессора, 
конденсатора, ресивера, испарителя и регулирующей системы, герметично 
соединенных между собой трубопроводами, в которых циркулирует 
хладагент.  

В качестве хладагента, при помощи которого получают холод, 
используют аммиак или фреон. 

При переходе газа из одного агрегатного состояния в другое 
происходит выделение или поглощение тепла. Сжатые газы кипят 
(испаряются) при температуре ниже точки замерзания воды, отнимают тепло 
из окружающей среды и охлаждают ее.  

Сжатие аммиака осуществляется в компрессоре. Сгущенный газ 
направляется в конденсатор, который представляет собой систему 
спиральных трубок (змеевик), где происходит его сжижение (конденсация).  

На рисунке 1.5 показана схема непосредственного и рассольного 
охлаждения камер 

 

  
а)1 – испаритель; 2 – конденсатор; 3 – 
компрессор; 4 – регулирующий вентиль 

б) 1– конденсатор;2 – испаритель; 3 – 
регулирующий вентиль; 4 – бак с 
рассолом; 5 – насос; 6- батарея для 
охлаждения 

Рисунок1.5 - Схема непосредственного и рассольного охлаждения камер 
 
При этом выделяется значительное количество тепла, которое 

удаляется с помощью орошения змеевика холодной водой или 
вентилятором.  

Фреоновые холодильные установки менее производительны, но 
конденсатор в них охлаждается воздухом, поэтому они проще и 
экономичнеев эксплуатации. Такие установки монтируют отдельно на 
каждуюкамеру что облегчает поддержание внихоптимальной для 
каждоговида продукциитемпературы. 

Основная характеристика холодильной установки - ее 
холодопроизводительность. Определяется она количеством тепла, которое 
отнимается от охлаждаемой среды в течение часа.  

Систему охлаждения камер хранения, как правило, следует принимать 
воздушную с непосредственным испарением хладагента в приборах 



18
  

 

охлаждения. На рисунке 1.6 представлены воздухоохладители и как 
происходит вентилирование в хранилищах. 

 

  
Рисунок1.6 - Воздухоохладители и вентилирование хранилиш 

 
При хранении овощей навалом воздухоохладители, как правило, 

устанавливаются в системе активной вентиляции, а при необходимости - в 
верхней зоне. 

При хранении продукции в таре с искусственным охлаждением и 
использованием подвесных, навесных и постаментных воздухоохладителей 
применяется, как правило, бесканальное воздухораспределение.  

 
Задание 1. Ознакомиться с теоретическим 
материалом и ответить на контрольные вопросы. 

1. Методы хранения овощной продукции.  
2. Общая характеристика хранилищ.  

3. Способы создания и поддержания режимов хранения свежей 
плодоовощной продукции 

4. Хранение овощей в условиях активного вентилирования.  
5. Перечислите основные требования к системам поддержания режима 

хранения. 
 

 
Задание 1. Перечислите способы создания и 
поддержания системы требуемых режимов в 
помещениях хранения плодоовощной продукции 

 
  

? 

? 

? 

Индивидуально-
оценочное 

задание 

Практическое 
задание 



19
  

 

1.1.3 Контроль над соблюдением правил техники безопасности в 
местах небезопасных для  жизни работника 

 
Размещение оборудования. 
Размещение производственного оборудования должно обеспечивать 

безопасность, удобство обслуживания и ремонта, соответствовать 
требованиям последовательности технологического процесса и 
утвержденным нормам технологического проектирования. 

При размещении и установке оборудования должны 
предусматриваться: 

- основные проходы, в местах пребывания работников, а также по 
фронту обслуживания оборудования шириной не менее 2,0 м; 

- проходы между оборудованием, а также между оборудованием и 
стенами помещений шириной не менее 1,0 м; 

- ширина проходов для обслуживания конвейеров (кроме 
пластинчатых) не менее 0,75 м и не менее 1,0 м между параллельно 
установленными конвейерами; 

- проходы между компрессорами не менее 1,5 м, за исключением 
малогабаритных машин (шириной и высотой до 0,8 м), для которых 
разрешается уменьшить ширину прохода до 1,0 м; 

- проходы у оконных проемов, доступных с пола или площадки, 
шириной не менее 1,0 м; 

- продольные и поперечные проходы для обслуживания машин и 
механизмов на площадках, галереях и т.п. шириной не менее 0,8 м. 

Транспортирование плодоовощного сырья и погрузочно-разгрузочные 
работы на плодоовощных предприятиях 

Транспортирование плодоовощного сырья и погрузочно-разгрузочные 
работы на плодоовощных предприятиях должны выполняться в соответствии 
с требованиями нормативных документов. 

Способы укладки грузов должны обеспечивать: 
- устойчивость штабелей, пакетов и грузов, находящихся в них; 
- механизированную разборку штабеля и подъем груза навесными 

захватами подъемно-транспортного оборудования; 
- безопасность работающих на штабеле или около него; 
- возможность применения и нормального функционирования средств 

защиты работающих и пожарной техники; 
 

Задание 1. Перечислите общие правила контроля над 
соблюдением правил техники безопасности  

1. Контроль над соблюдением правил техники 
безопасности в местах небезопасных для жизни 

работника. 
2. Перечислите общие правила контроля над соблюдением правил 

техники безопасности размещении производственного оборудования. 

Индивидуально-
оценочное 

задание 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 1: 

1. Каковы основных принципа консервирования? 
2. Назовите основные особенности каждого из принципов 

консервирования. 
3. Каковы изменения свойств продукта в процессе консервирования? 
4. Как осуществляется организация работы цехов? 
5. Назначение производственных цехов? 
6. Как классифицируются плодоовощехранилища? 
7. Что такое секция? 
8. Что такое камера? 
9. Где располагают примное отделение? 
10. Как осущуществляется контроль работы цехов? 
11. Требования предъявляемые к системам вентиляции? 
12.  Как проводится технологическая система обогрева 

овощехранилищ? 
13. Каковы требования к системам холодоснабжения? 
14. Как осуществляется контроль над соблюдением правил техники  

безопасности  в местах небезопасных для  жизни работника? 
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ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ И 
ОВОЩЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 
 

2.1 Технология хранения плодоовощного сырья 
 
Организация уборки урожая. Подготовку тары и уборочного инвентаря 

к уборке урожая плодов и ягод в хозяйствах, особенно специализированных, 
начинают задолго до созревания плодов. 

Хозяйства подсчитывают, какое количество тары, уборочного 
инвентаря, разгрузочно-погрузочных и транспортных средств необходимо 
подготовить, сколько следует привлечь рабочих для уборки в оптимальные 
сроки. 

За основу берутся плановые урожайность и валовой сбор плодов. 
Способность к длительному хранению плодов и овощей зависит не 

только от их вида, помологического или ботанического сорта, условий 
выращивания и съема (сбора), но и от того, насколько тщательно 
производится их послеуборочная и товарная обработка. 

Закладке на длительное хранение овощей предшествует их 
послеуборочная обработка. Она включает в себя следующие операции: для 
картофеля и корнеплодов - отделение земли, сорных примесей и мелочи; для 
капусты кочанной - отделение неплотно прилегающих розеточных листьев, 
несформировавшихся кочанов; для лука репчатого - отделение земли, сорных 
примесей, мелких фракций, отминка листьев (в местах производства 
допускается закладывать на хранение лук с листьями с отминкой их перед 
реализацией потребителям). 

Плоды перед закладкой на длительное хранение предварительно 
отсортировывают в саду во время сбора и укладывают в тару. Окончательно 
их сортируют, калибруют и упаковывают перед реализацией или отправкой 
на переработку. 

Уборка урожая - самая ответственная работа в саду, она требует 
огромного трудового напряжения, связанного с дополнительным 
привлечением неквалифицированных рабочих, применения специальных 
съемных и транспортных средств механизации, уборочного инвентаря и 
тары. Поэтому уборочную кампанию необходимо тщательно планировать, а 
для этого необходимо знать, прежде всего, величину ожидаемого урожая. 

Сбор урожая начинают в фазу съемной зрелости плодов. Она 
наступает, когда плоды прекращают увеличиваться в размерах и в них 
начинается гидролиз крахмала с образованием простых сахаров – глюкозы, 
фруктозы, сахарозы. 

Наступление съемной зрелости плодов обычно сопровождается 
появлением покровной окраски, характерной для сорта. 

РАЗДЕЛ 2 



22
  

 

2.1.1 Товарная обработка сырья 
 
Товарная обработка плодов и овощей состоит из следующих операций: 

сортировки по качеству, калибровки по размерам, упаковки в тару. 
Сортировка - это разделение продукции по качеству, калибровка - по 

размеру. Товарную обработку можно совмещать с уборкой, выполняя ее в 
саду или в поле. Широко применяют метод уборки яблок с одновременной 
подсортировкой. 

При механизированной уборке в большинстве случаев не 
обеспечивается высокая товарность убираемой продукции. Выполнение 
операций сортировки, калибровки и упаковки на движущейся машине 
затруднено и усложняет ее конструкцию.  

Послеуборочную товарную обработку плодов, овощей и картофеля 
чаще всего проводят в стационарных условиях на специально оборудованных 
площадках или в помещениях. При этом уборочные машины могут иметь 
более простую конструкцию, повышается их надежность, качество работы и 
производительность.  

При поточном способе уборки весь урожай поступает на 
сортировочный пункт, размещенный рядом с хранилищем. Отсортированную 
плодоовощную продукцию в таре или россыпью через систему ленточных 
транспортеров подают в хранилище и закладывают на хранение, нетоварную 
часть продукции вывозят на корм скоту.  

Плоды, овощи и картофель сортируют при помощи рабочих органов 
разной конструкции.  

Ворох овощей или картофеля, поступивший после уборочной машины 
на сортировочный пункт, содержит много земли и растительных остатков.  

Для их отделения используют различные сепарирующие устройства - 
решетчатые грохоты, прутковые транспортеры, горки.  

Для того чтобы не наносить дополнительных повреждений продукции, 
поверхность сепарирующих рабочих органов покрывают резиной или другим 
эластичным материалом. Горки представляют собой ленточный транспортер 
с резиновой пальчатой поверхностью, движущийся вверх под углом 45...55°. 
При поступлении вороха на горку мелкие почвенные примеси и 
растительные остатки удерживаются пальцами и продвигаются вверх, а 
продукция скатывается по транспортеру вниз и поступает на дальнейшую 
сортировку. Продукцию разделяют по качеству на переборочных столах или 
транспортерах, по обеим сторонам которых сидят рабочие, выбирают из 
движущегося потока дефектные экземпляры и укладывают их в приемные 
воронки, специальные карманы или секции транспортера.  

Сортировочные транспортеры могут быть ленточными, роликовыми, 
планчатыми и прутковыми. Ленточные транспортеры наносят минимальное 
количество механических повреждений плодоовощной продукции, но 
недостатком их является то, что экземпляры не видны сортировщикам со 
всех сторон.  
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Роликовые транспортеры постоянно переворачивают движущуюся 
продукцию, что облегчает ее оценку.  

На рисунке 2.1 – представлены оборудования для сбора сбор яблок. 
Эффективность сортировки зависит от квалификации рабочих и 

скорости движения транспортера. Многие виды плодоовощной продукции 
после сортировки подвергают калибровке — разделению на однородные по 
размеру группы. Необходимость в калибровке вызвана тем, что однородная 
по размеру продукция имеет более высокие товарные качества при 
реализации, ее легче упаковывать.  

 

  
Рисунок 2.1 - Контейнеровозы одно- и двухъярусные.Сбор яблок. 

 
Продукция разных размеров обладает различной лежкостью.  
При калибровке продукцию разделяют на группы по размеру 

(поперечному диаметру) или массе. Для разделения по размеру применяют 
калибровочные машины следующих типов: ременные, транспортерно-
ячеистые, роликовые, винтовые. В машинах первого типа рабочим органом 
являются ремни, натянутые между валами таким образом, что при вращении 
щель между ними постепенно расширяется. 

На рисунке 2.2 представлена линия товарной обработки плодов ЛТО–3 
с сортировочно-калибровочной машиной СКЯ-3. 

Калибровочная машина транспортерно-ячеистого типа состоит из 
нескольких секций транспортера с отверстиями разного диаметра в полотне. 
На выходе каждого транспортера с нижней стороны установлен 
выталкиватель застрявших плодов.  
С одной секции калибрующего транспортера на другую продукция 
перемещается по скатным доскам.  

Мелкие экземпляры плодов или овощей проваливаются и 
накапливаются в приемном лотке первой секции, оставшаяся продукция 
передвигается на следующие секции транспортера до тех пор, пока диаметр 
отверстий в ленте не окажется больше диаметра этих экземпляров.  

Калибрующие отверстия могут быть круглыми, квадратными или 
овальными. В машинах роликового типа поток продукции проходит через 
секции из роликов, между которыми установлен различный зазор.  
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Рабочий орган винтового типа состоит из пары вращающихся в 
противоположных направлениях винтов. Диаметр витков на винтах 
постепенно уменьшается, поэтому при их вращении образуется подвижной 
ручей из ряда отверстий с постоянно увеличивающимся диаметром.  

 
 

  
Рисунок 2.2 - Линия товарной 

обработки плодов ЛТО–3 с 
сортировочно-калибровочной 

машиной СКЯ-3 

Рисунок 2.3 - Разделительная 
сортировка плодов и овощей 

 

 
Винты изготавливают длиной 150 см из дерева или пластмассы.  
Плоды на таких калибровочных машинах разделяются по диаметру с 

высокой степенью точности. При работе роликовых и винтовых 
калибровочных машин продукции придается вращательное движение, 
поэтому плоды и овощи получают много механических повреждений.  

При работе роликовых и винтовых калибровочных машин продукции 
придается вращательное движение, поэтому плоды и овощи получают много 
механических повреждений.  

На рисунке 2.3 показана разделительная сортировка плодов и овощей. 
Послеуборочную обработку лука осуществляют на механизированных 

пунктах ПМЛ-6 или ПМЛ-10 (рисунок 2.4).  
Ворох лука, привезенный с поля после просушки в валках, на грохоте 

отделяют от примесей и мелких почвенных комков. Затем лук подают на 
переборочный стол, на котором вручную отбирают крупные комки земли и 
растительные остатки.  

После этого ворох поступает в барабанный очиститель, где 
разделяются гнезда, частично отминается перо и выдуваются легкие 
примеси. Далее лук попадает на вальцовый очиститель для полного 
отделения пера от луковиц. 

После этого каждая фракция поступает на переборочные столы, где 
вручную отсортировывают больные и поврежденные луковицы. 
Механизированные пункты доводят лук до требований стандарта. 
Обслуживают их 10...15 человек, производительность 3...5 т/ч. 
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Послеуборочную обработку моркови и свеклы проводят на 
стационарных линиях ЛСК-20 или сортировальных пунктах ПСК-6 (рисунок 
2.5). 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Схема пункта послеуборочной обработки лука 
 
 

  
Рисунок  2.5  -Машины послеуборочной обработки плодов и овощей 

 
Ворох корнеплодов моркови после уборочной машины доставляют на 

пункт и ссыпают в приемный бункер. Из него масса поступает на отделитель 
почвенных и растительных примесей, состоящий из пальчиковой горки и 
просевного элеватора. Корнеплоды подаются на ременные сортировки, где 
вначале отделяются мелкие (диаметром менее 2 см), а затем крупные 
нестандартные (диаметром более 6 см).  

Стандартные по размеру корнеплоды поступают на переборочные 
столы с движущимся транспортером, где рабочие отделяют поврежденные, 
поломанные, уродливые, больные экземпляры.  

ПСК-6 имеет производительность 6 т/ч, а ЛСК-20 —до 20 т/ч. 
Обслуживают их по 14...18 человек.  

Сортировку картофеля ведут на передвижных или стационарных 
пунктах. Широко применяют передвижной пункт КСП-15В. При установке в 
поле его обслуживают 12...16 человек, производительность 12...13 т/ч.  

Более высокую производительность имеют стационарные 
картофелесортировальные пункты (СКСП), которые оборудуют возле 
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хранилищ. СКСП представляет собой крытое помещение с легкими стенами 
из шифера и поломс твердым покрытием. Пункт состоит из площадки 
накопления картофеля, машинно-сортировального отделения и отделения 
готовой продукции. Осенью СКСП используют для послеуборочной 
обработки клубней, весной - для предпосадочной. Осенью убранный 
комбайном картофель поступает на площадку накопления. Создаваемый 
здесь запас клубней обеспечивает работу пункта в две смены при 
односменной работе комбайнов в поле. Отсюда картофель подают в 
сортировочное помещение, где может быть установлено 2...8 машин КСП-
15Б. Здесь происходят отделение примесей земли, растительных остатков, 
камней и сортировка клубней. Из отделения готовой продукции стандартный 
картофель по транспортерам или в контейнерах поступает в хранилище или 
на реализацию.  

Производительность стационарного пункта 20...80 т/ч в зависимости от 
числа установленных КСП- 15Б. Весной семенной картофель из хранилища 
подают на пункт. Клубни перебирают и разделяют на три фракции по 
размеру. Отсортированный картофель поступает на площадку накопления 
для прогрева и подращивания перед посадкой.  

Некоторые пункты приспособлены для работы с контейнерами 
вместимостью 2,5...3,5 т, в которых клубни перевозят к месту высадки. 

В специализированных хозяйствах применяют 
картофелесортировальные пункты КСП-25 и КСП-50 производительностью 
25 и 50 т/ч. В последнем случае используют два КСП-25. Обслуживают КСП-
25 машинист и 16... 18 рабочих.  

Такие пункты оборудованы игольчатым отделителем мелких клубней, 
ворохоочистителем, где отделяются земля и примеси, тремя переборочными 
столами, где рабочие отбраковывают больные, маточные и травмированные 
клубни, рентгеновским отделителем камней Е-691.  

Отсортированный картофель поступает на роликовые или сетчатые 
калибрующие установки, где разделяется по массе на три фракции:  

крупную (более 80 г), 
среднюю (50...80 г) и мелкую (30...50 г). 
Сортировка картофеля сразу после уборки на 10 % и более увеличивает 

количество клубней с механическими повреждениями.  
Это снижает устойчивость картофеля к болезням при хранении и 

увеличивает потери.  
Рекомендуется выдерживать убранный картофель в течение 2 недели в 

небольших буртах. Для того чтобы верхний слой клубней не позеленел, 
бурты укрывают соломой. При этом зарубцовываются механические 
повреждения, полученные при уборке, огрубевает кожица, проявляются 
болезни.  

На картофелесортировальных пунктах имеются площадки накопления 
вместимостью 500...1000 т, оборудованные системой активной вентиляции с 
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подогревом воздуха калориферами. На рисунке 2.6 показана система 
активной вентиляции при хранении овощей 

 

  
Рисунок 2.6 - Система активной вентиляции при хранении овощей 

 
Задание 1. На основании учебного материала объясните 
следующие факторы: 

 
Технология хранения 

организация уборки урожая 
 сбор 
 укладка в тару 
 транспортировка 
послеуборочнаяобработка: 
 сортировка 
 калибровка 
 упаковка 

 
Задание 2.Найдите соответствие определений 
 

Сортировка ..... - предусматривает укладку плодов и ягод в тару. 
Калибровка ...... - определяется требованиями ГОСТов для всех плодов и 

ягод. 
Упаковка ....... - состоит из процесса разделения плодов и ягод по 

размеру. 
Плоды проходят...... - определяется требованиями ГОСТов для всех плодов и 

ягод. 
Товарная обработка...... - товарную обработку и на специальных столах, где подачу плодов и готовой продукции 

осуществляют ленточным конвейером. 
Сортировка… - плодов и ягод состоит из следующих приемов: 

сортировки по качеству, калибровки по размерам, 
упаковки. 

 
  

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 
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2.1.2 Технология хранения отдельных видов сырья с учетом 
биологических и сортовых особенностей 

 
2.1.3 Виды хранения плодов и овощей 
 
Хранилища овощей и фруктов принято разделять на три типа: 

овощехранилища, картофелехранилища и фруктохранилища. Такое 
разделение связано с особенностями хранения культур и их назначением на 
рынке. 

• Овощехранилища – предназначены в основном для долгосрочного 
хранения твёрдоплодных овощных культур. 
• Картофелехранилища – из-за больших объёмов производства 

картофеля и широкого спектра его применения, для хранения этой культуры 
используют специальные картофелехранилища. 
• Фруктохранилища – предназначены для хранения фруктов, но 

подходят и для краткосрочного содержания скоропортящихся овощей, так 
как эти культуры требуют специальную газовую среду для продления срока 

хранения. 
Стационарные (капитальные) хранилища различаются: 
1) по вместимости или емкости (малые, средние, крупные); 
2) по назначению (картофеле-, корнеплодо-, капусто-, луко-, 

плодохранилища); 
3) по системе регулирования условий хранения (естественная и 

активная вентиляция, холодильные установки, холодильники с 
регулируемым газовым составом среды). 

Преимущества хранилищ с активной вентиляцией: 
1) размещение продукции сплошным штабелем, без закромов, что 

позволяет максимально использовать объем хранилища (70—80%); 
2) возможность поддержания во всей массе продукции выравненных, 

близких к оптимальным, параметров хранения; 
3) создание благоприятных условий для «лечебного» периода; 
4) обеспечение для продукции более длительного периода состояния 

покоя; 
5) возможность механизации погрузо-загрузочных работ; 
6) наличие незначительных (8—12%) потерь продукции за сезон 

хранения. 
Допускается хранить в одной камере несколько видов продукции с 

одинаковыми требованиями к температурно-влажностному и газовому 
режиму, одного периода съема и сроков хранения.  

Не допускается хранение в одной камере винограда и других плодов, а 
также различных видов плодов, обладающих ярко выраженным ароматом. 

В Приложение А в таблицах представлены данные удельного объема 
холодильных камер для плодоовощной продукции при тарном хранении 
(таблица 2.1), норма загрузки грузового объема камер хранения и 
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коэффициенты пересчета в условный груз для тарного хранения (таблица 
2.2), Максимальная вместимость (т) одного помещения хранения (таблица 
2.3), минимальные расстояния (см) между ящиками, поддонами, отступы от 
ограждающих конструкций,приборов охлаждения и насыпи плодоовощной 
продукции (Таблица 2.4). 

Этому же способствует непревышение допустимых объемов хранения 
различных видов плодов и овощей для каждого способа складирования  

 

 
3адание 1.  Определение качества продовольственного и 
семенного картофеля по действующим стандартам 

1. Научитесьопределять соответствие партий картофеля 
требованиям стандарта. 
2. Составить отчет о выполненной работе. 

Цель работы: Научиться определять соответствие партий картофеля 
требованиям стандарта. 

Теоретическая часть. Методика отбора выемок. 
Качество продовольственного картофеля устанавливают на основе 

оценки средней пробы (среднего образца), отобранной из партии продукции. 
Партией считается любое количество картофеля, предъявленное к 
одновременной сдаче приемке. Среднюю пробу составляют из выемок, 
отобранных от партии продукции. Выемки отбирают при сдаче-приемке в 
процессе погрузки или выгрузки картофеля из разных мест партии. 

При анализе продовольственного картофеля от партии, поступающей 
без тары (навалом) в любом транспорте, выемки отбирают от каждой 
транспортной единицы из разных мест. Число выемок зависит от массы 
партии:  

 до 5 т - не менее 5 выемок, до 20 т - 10;  
 20-60 т – 16; 
 60-150 т - 24 выемки. 
От партии картофеля, сдаваемой на месте хранения, среднюю пробу 

отбирают от каждого закрома, бурта, траншеи. Выемки берут из разных мест 
по диагонали закрома или бурта в трех ярусах по высоте (верхнем, среднем, 
нижнем). 

При поступлении или хранении картофеля в таре (ящики, мешки, 
сетки) выделяют определенное число единиц упаковок и из них, затем берут 
по одной выемке для составления средней пробы. Число единиц упаковок, 
которые выделяют для взятия выемок, должно быть следующим: 

 от партии до 20 мест - 3; 20-50 мест - 5;  
 50 мест и более - на каждые следующие 50 мест дополнительно к 

5 добавляют по одной упаковке.  

Практическое 
задание 
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При поступлении или хранении картофеля в контейнерах 
вместимостью 270 кг и более число упаковок для отбора выемок должно 
быть следующим:  

 от партии до 20 мест -3; 
 20-50 мест - 7; 50 мест и более - на каждые следующие 50 мест 

дополнительно добавляют 1 контейнер.  
Из выделенных контейнеров отбирают по 3 выемки из каждого и 

составляют средний образец. 
Отдельные выемки должны иметь одинаковую массу (не менее 3 кг). 

Задание 2.Вопросы, рассматриваемые на практическом 
занятии: 

1. Подтверждение соответствия свежих плодов и 
овощей (на примере конкретной группы).  

2. Товарная обработка плодов и овощей, дефекты.  
3. Товарное качество плодов и овощей.  
4. Хранение плодов и овощей (методы и режимы).  
5. Продукты переработки плодов и овощей: ассортимент, факторы, 

формирующие качество, требования к качеству. 
 

Задание 3.  Проведите исследование образцов клубней 
картофеля, запишитерезультаты и сделайте вывод 
относительно пригодности их для промышленного 
производства. 

 
Продовольственный картофель Семенной картофель 
Стандартный нестандартный стандартный нестандартный 
    

 
Задание 4.  Определение пригодности картофеля для 
продовольственных целей проводят по кулинарным 
качествам, которые оценивают по органолептическим 
показателям вареных клубней.Заполните таблицу 

 
№  
образца 

Вес 
клубня 

форма Поперечный 
разрез 

Продольный 
разрез(см) 

Цвет  
мякоти 

Содержание 
крахмала 

       
       
       

  
 
  

Индивидуально-
оценочное 

задание 

Индивидуально-
оценочное 

задание 

Индивидуально-
оценочное 

задание 
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2.1.4 Процесс закладки плодов и овощей на хранение 
 
Общие требования к транспортированиюсвежих плодов и овощей. 
Свежие плоды и овощи относятся к скоропортящимся грузам, т. е. 

грузам, которые при перевозке требуют защиты отвоздействия на них 
высоких или низких температур наружного воздуха, ухода или особого 
обслуживания в пути следования. Их транспортируют всеми видами 
транспорта в соответствии справилами перевозок скоропортящихся грузов, 
установленнымидля каждого из них. 

Основной задачей при перевозке свежих плодов и овощей является 
обеспечение такого режима, который бы способствовал замедлению 
процессов их жизнедеятельности, обеспечивая вних нормальное протекание 
биохимических процессов (в первую очередь дыхания) и подавляя 
активизацию деятельности микроорганизмов. 

На рефрижераторных транспортных средствах это достигается 
перевозкой плодов и овощей в условиях пониженных температур (от +1,5 до 
+15°С) и большой относительной влажности воздуха (до 90%). На 
нерефрижераторных транспортных средствах сохранность плодов и овощей 
обеспечивается вентилированием груза воздухом нормируемой 
интенсивности. 

Степень зрелости плодов, предъявляемых к погрузке, должна быть 
такой, чтобы они могли выдержать транспортировку и к моменту реализации 
имели внешний вид и вкус, соответствующие потребительской зрелости. 

Плоды и овощи предъявляются к перевозке свежими, чистыми, без 
механических повреждений и повреждений вредителями и болезнями, без 
излишней внешней влажности, а также однородными по степени зрелости в 
каждой партии. 

Содержание в плодах токсичных элементов, пестицидов инитратов не 
должно превышать допустимые уровни, установленные медико-
биологическими требованиями и санитарными нормами качества 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Чтобы предохранить плоды и овощи от повреждения, порчи, утраты, а 
также предотвратить загрязнение и засорение транспортного средства и 
среды, грузы должны предъявляться к перевозке в упакованном виде с 
применением транспортной тары, соответствующей стандартам и 
техническим условиям.  

Использование транспортных пакетов позволяет обеспечить: 
 безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных и складских работ 

при перевозке грузов; 
 рациональное использование транспортных средств и контейнеров 

по грузоподъемности и вместимости; 
 возможность выполнения механизированной погрузки (выгрузки) 

грузов; 
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 устойчивость, а в необходимых случаях, возможность крепления 
грузов, предотвращающее их продольные и поперечныесмещения в кузове 
автомобиля, вагоне, трюме или контейнерев процессе перевозки. 

Транспортными пакетами перевозятся затаренные плодыи овощи на 
плоских поддонах (в ящиках, бочках, мешках и т. п.) или в ящичных 
поддонах. Вес пакета, сформированного на поддоне, не должен превышать 
номинальной грузоподъемности плоского поддона. 

При погрузке следует учитывать грузоподъемность транспортного 
средства и не превышать ее, а производя размещение и крепление грузов, 
соблюдать требования технических условийих размещения. 

В приложении А таблица 2.5 приведены температурные режимы 
перевозки автотранспортом некоторых видов плодов и овощей. При рядовой 
укладке ящики выстилают бумагой, на днои под крышку кладут слой 
древесной стружки, выстланной бумагой, или лист гофрированного картона 
гладкой стороной к плодам, а каждый слой груш перестилают стружкой, с 
обеих сторон застланной бумагой. На рисунке 2.7 представлен способ 
размещения на хранение плодов, упакованных в тару. 

При не рядовом складывании на дно и под крышку ящика кладут слой 
древесной стружки, а для более плотного укладывания плодов производят 
уплотнение вибрацией на виброустановке. 

Груши третьего сорта, предназначенные для промышленной 
переработки, по соглашению с потребителем допускается упаковывать без 
стружки в ящик и без крышек. 

 

  
Рисунок 2.7 -Способы размещения на хранение плодов упакованных в тару 

 
 

Задание 1. Ознакомиться с теоретическим материалом и 
ответить на контрольные вопросы. 
 
 

Вопросы для проверки знаний  
1. Правила размещения плодов и овощей и семенных фондов в 

плодоовощехранилищах. 

Индивидуально-
оценочное 

задание 
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2. В чем заключаются особенности транспортирования 
скоропортящихся грузов? Какие документы сопровождают партию 
скоропортящихся товаров при перевозке? 

3. Какие факторы влияют на возможность и продолжительность 
перевозки свежих плодов и овощей? 

4. Каковы правила укладки грузов при перевозке автомобильным 
транспортом? 

5. В чем заключаются особенности перевозки плодов и овощей 
навалом или в таре?  

6. В чем заключаются особенности перевозки грузов внутренним 
внутрицеховым транспортом? 

7. Общие требования к транспортированию свежих плодов и овощей. 
8. В чем заключаются степень зрелости плодов, предъявляемых к 

погрузке?  
9. Какие предьявляют требования к санитарным нормам и качеству 

продовольственного сырья и пищевых продуктов? 
10. Какие температурные режимы предусматривают при перевозки 

автотранспортом для плодов и овощей? 
 
2.2 Оборудование и их конструкции при закладке плодов и овощей 

на хранение 
 
Холодильники с искусственным охлаждением. В таких хранилищах, 

оборудованных специальными установками, поддерживаются оптимальные 
температуры и влажность в любое время года, независимо от температуры и 
влажности наружного воздуха. Холодильники состоят из камер для хранения 
плодов и овощей, отделения товарной обработки продукции, машинного 
отделения и подсобных помещений. Емкость камер бывает различной в 
зависимости от общей емкости всего холодильника (не менее, 100 т). 
Количество продукции, размещаемой на 1 м2 полезной площади, зависит от 
высоты камер; в современных холодильниках этот показатель равен 0,7—0,8 
т/м2. Строгое поддержание заданного режима температуры и влажности 
обеспечивается теплоизоляцией камер, для чего служат пробковые, 
минераловатные и другие плиты. Плиты поверху покрывают изолирующим 
материалом: битумом, алюминиевой фольгой, цементной затиркой на 
проволочной сетке. При загрузке продукции в холодильник необходимо 
избегать слишком быстрого ее охлаждения, чтобы не произошло отпотевания. 
Каждую камеру следует загружать полностью в течение 1 - 2 дней. 
Продукцию загружают в затаренном виде. При установке ящиков нижний ряд 
должен быть приподнят над полом на высоту поддона (около 15 см). Между 
стенками и штабелем ящиков оставляют промежуток около 40—50 см, между 
потолком и ящиками 25-30 см, между колоннами и ящиками 10—15 см. Для 
контроля оставляют проход в 50-60 см. При холодильном хранении 
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необходимо учитывать не только вид продукции, но и сортовые особенности 
овощей, плодов и ягод. 

Холодильники с регулируемым составом газовой среды. 
Исследованиями установлено, что на сохраняемость плодов и обмен веществ 
в них существенно влияет газовый состав среды, возникающий в результате 
жизнедеятельности самих плодов. Определенный газовый состав среды, 
необходимый для хранения той или иной продукции, достигается 
следующими способами. 

Упаковка плодов в мешочки из полимерной пленки. При дыхании 
плодов в таком мешочке создается повышенная концентрация углекислого 
газа и пониженная - кислорода. Этот способ хотя и прост, но трудоемок. 
Кроме того, если плоды упаковывают в теплом помещении, а затем переносят 
в холодильник, на внутренних стенках мешочков конденсируется влага. Во 
избежание этого плоды перед упаковкой необходимо охладить, поместить в 
мешочки и уже непосредственно в холодильнике затянуть верх мешочка 
каучуковой затяжкой. 

Хранение в крупных герметичных камерах. Эти камеры представляют 
собой изолированные камеры холодильника, где с помощью специальной 
аппаратуры регулируется газовый состав среды, поддерживаются 
достаточная влажность и постоянная циркуляция воздуха. В газовой среде, 
возникающей в результате жизнедеятельности хранящихся плодов, нередко 
происходит чрезмерное накопление СО2., возникает избыток этилена. Это 
вызывает, например, побурение кожицы (загар) яблок, груш. Для 
предотвращения такого нежелательного явления воздух камеры пропускают 
через поглотители (скрубберы). Конструкция поглотителей различна. 

В качестве поглощающих веществ используются охлажденная вода, 
едкое кали, едкий натр, известь-пушонка, поташ, диэтаноламин, 
активированный уголь, обработанный бромом. В камерах хранилищ 
поддерживается обычно более высокая температура (3—5°), чем в 
холодильнике 

 
2.2.1 Размеры и назначение контейнеров и ящиков для упаковки, 

транспортирования, хранения плодов и овощей 
 
Основная цель упаковки - предупреждение механических повреждений 

при транспортировке, хранении, реализации, удобства в обращении, 
возможность использования погрузочно-разгрузочных механизмов. 

Тара для упаковки плодов и овощей классифицируется: 
 по виду материалов: деревянная, картонная, полимерная, 

металлическая, текстильная; 
конструкции: ящики, ящики-лотки, коробки, мешки, сетки, пакеты, 

решетки, корзины, кузовки. 
Плодоовощная тара должна быть прочной, чистой, без плесени, не 

должна отслаиваться и коробиться, не должна быть сплошной. 
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Для упаковки картофеля, корнеплодов, капусты белокочанной 
используют контейнеры, поставленные на ящичные поддоны, которые могут 
быть металлические или деревянно-металлические. Вместимость 
контейнеров 250-300 кг.  

Использование контейнеров позволяет механизировать погрузочно-
разгрузочные работы, исключить перевалки продукции, предохранить ее от 
механических повреждений, загружать продукцию в местах сбора урожая. 

Для упаковки и транспортировки плодов и овощей используют в 
основном решетчатые, деревянные, дощатые и проволоко армированные 
ящики, ящики из полимерных материалов, картонные коробки. 

Последние два вида имеют ряд преимуществ перед деревянной тарой. 
Полимерная тара наиболее гигиенична, эстетична, устойчива ко всяким 
внешним воздействиям.  

Она многооборотная, легко моется и дезинфицируется. Картонная тара, 
хотя и одноразового использования, но она легче, чем деревянная, легко 
поддается утилизации. Она имеет с боков отверстия, что обеспечивает обмен 
воздуха. В настоящее время вырабатывают водоустойчивый картон, тара из 
которого может служить несколько лет. 

Для упаковки отдельных видов овощей: картофеля, корнеплодов, лука 
репчатого используется мягкая текстильная тара и тара из полимерных 
материалов (мешки, сетки) вместимостью 30-50 кг, для зелени, редиса 
используют пакеты из полиэтиленовой пленки массой до 1-5 кг. 

Кроме тары применяют упаковочные материалы: деревянную стружку, 
бумагу фруктовую и упаковочную, рисовую шелуху - для яблок, груш, 
прокладки из картона - для цитрусовых, персиков, томатов, вермикулит и 
сфагновый мох - для яблок, моркови. Идеальной упаковкой можно считать 
ячеистые прокладки из спрессованного картона или пластика. Такую 
упаковку используют для киви, персиков. 

Необходимость в высокой газопроницаемости объясняется тем, что 
свежие плоды и овощи, помещенные в упаковку, дышат - поглощают 
кислород, выделяют углекислый газ, водяные пары.  

В результате дыхания состав воздуха внутри упаковки меняется, 
модифицируется. В полностью герметичной упаковке возникает анаэробная 
атмосфера с высокой влажностью, губительная для продукта.  

За рубежом широко применяют полимерную тару, она более легкая и 
экономичная, срок службы ее составляет 5...7 лет. Ящики изготавливают 
двух типов: трапециевидные, которые можно вкладывать один в другой, и 
прямоугольные. Их производят из пенополистирола, высокоплотного 
полиэтилена, поливинилхлорида.  

В ящики-лотки упаковывают томаты, виноград, косточковые плоды, 
ягоды, зелень. Они бывают болгарского или астраханского типа, вместимость 
их 10 кг. На риснке 2.8 представлены образцы ящиков для упаковки, 
транспортирования хранения плодов и овощей. 
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Все шире применяют дешевую картонную тару (стоимость упаковки 1 
т яблок в картонные коробки, включая иену самой тары, в 1,5 раза ниже, чем 
стоимость упаковки в деревянные ящики). В приложении А таблица 2.6. 
приведены размеры и номера ящиков для упаковки плодов и овощей.  
1) 2) 

3) 

 
1) – контейнер; 2) - ящик для томатов и виноград; 3) - ящик для яблок и корнеплодов; 4) - лоток 
для томатов и ягод;  

Рисунок 2.8-Образцы ящиков для упаковки, транспортирования хранения 
плодов и овощей: 

 
Картонные коробки используют для упаковки семечковых плодов, 

цитрусовых.  
Овощи упаковывают в ящики из трехслойного гофрированного 

картона. В лотки из гофрированного картона укладывают томаты, 
виноград, ягоды. Такие лотки имеют утолщенные стенки, отверстия в 
боковых стенках обеспечивают хорошую вентиляцию.  

Создан влагопрочный картон, тара из которого служит несколько лет. 
Картонная тара имеет недостаточную прочность, поэтому при хранении в 
ней плодов и овощей применяют пакетный способ размещения с 
использованием стоечных поддонов типа 2П04С.  

На таких поддонах по углам закреплены металлические стойки, 
которые принимают на себя нагрузку от верхних пакетов, и тара не 
деформируется.  

В тканевые мешки и сетки упаковывают картофель, лук, корнеплоды, 
кочанную капусту.  

Используют их только при транспортировании продукции.  
В полиэтиленовые мешки вместимостью до 30 кг упаковывают 

морковь, репу, редис, петрушку, сельдерей.  
В полиэтиленовые пакеты вместимостью 1...5 кг упаковывают зелень 

петрушки, сельдерея, салат, редис, огурцы. Заполненные пакеты 
устанавливают в ящик.  

Для повышения устойчивости по нескольку таких упаковок соединяют 
при помощи реек или деревянных щитков. при упаковке плодов и овощей в 
контейнеры, ящики, коробки используют разнообразные упаковочные 
материалы: выстилочную и заверточную бумагу, древесную стружку, 
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картонные прокладки, сфагновый торф, полиэтиленовую пленку, опилки и 
др. На дно контейнера кладут слой стружки толщиной 3 см, затем дно и 
боковые стенки покрывают листами выстилочной бумаги и укладывают 
продукцию. Она должна быть чистой, влажностью 15...20 %. Перед укладкой 
плодов в ящики их выстилают бумагой, концы ее выводят наружу, чтобы 
потом прикрыть верхний ряд. На дно ящика кладут небольшой слой стружки, 
укрывают листом бумаги и укладывают первый слой плодов. 

Применяют три способа укладки яблок в ящики: пряморядный, 
шахматный и диагональный 

При пряморядной укладке плоды кладут правильными рядами так, 
чтобы плоды последующего слоя располагались точно на плодах нижнего 
слоя.  

При шахматной укладке в каждом слое плоды следующего ряда 
сдвигают вправо или влево на 1/2 диаметра плода по отношению к плодам 
предыдущего ряда. Плоды укладывают в углубления, образующиеся между 
соседними плодами нижнего слоя.  

При диагональной укладке плоды первого ряда укладывают с 
промежутками по ширине ящика, а плоды второго ряда помещают в 
промежутки между плодами первого так, что они заходят на 1/4 своего 
диаметра.  

Самое меньшее давление плоды испытывают при диагональном 
способе укладки, так как каждый плод соприкасается с соседним в 12 точках 
(при шахматном - в 8, пряморядном - в 6 точках).  

Прочные плоды яблок укладывают пряморядным способом, а более 
нежные плоды яблок и груши - шахматным и диагональным. Каждый ряд 
плодов при упаковке отделяют от предыдущего листом бумаги и тонким 
слоем стружки.  

На рисунке 2.9 представлены способы укладки плодов в ящики. 
 

 
                            а               б                                  в 

Рисунок 2.9-Способы укладки плодов в ящики: 
а — пряморядный; б — шахматный; в — диагональный 

 
Верхний ряд укрывают концами бумаги, сверху кладут слой стружки и 

забивают крышкой. При упаковке лимонов, яблок и груш ценных 
помологических сортов и сортов, подверженных загару и увяданию, каждый 
плод заворачивают в специальную фруктовую или тонкую промасленную 
бумагу.  
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Широко применяют в качестве упаковочного материала 
полиэтиленовую пленку толщиной 40...100 мкм (рисунок 2.10). Пленкой 
выстилают контейнеры, ящики, коробки, лотки при упаковке быстро 
увядающих овощей, плодов, ягод, зелени. Хранение плодоовощной 
продукции в такой упаковке сокращает убыль массы, снижает потери от 
болезней. Товарные качества и сохраняемость картофеля, овощей и плодов 
во многом зависят от товарной обработки и перевозки продукции. 

 

 
1— герметичный пакет; 2 — овощи, очищенные с полиэтиленовым герметичным 

пакетом; 
Рисунок 2.10 - Упаковка плодов и овошей в полиэтиленовую пленку для 

реализации 
 

В приложении А в таблице 2.7 представлены типы, размеры 
контейнеров для овощей и фруктов. Два первых контейнера, указанных в 
таблице 2.7 (приложение А), разборные, с металлическими каркасом, 
деревянными решетчатыми стенками и дном. Два других типа такой же 
конструкции, но кладные.  

Положительные результаты дает бесперевалочный способ уборки и 
закладки на хранение в контейнерах картофеля, корнеплоды, капусты, яблок. 
При этом в поле или в саду после простейшей сортировки (а при высоком 
уровне агротехники и без нее) убранную продукцию загружают в 
контейнеры, перевозят в хранилище и размещают на хранение.  

Полную сортировку и калиборвку плодов, овощей и картофеля 
выполняют перед реализацией.  

Перевозят контейнеры в обычных транспортных средствах или на 
специализированных платформах и прицепах-контейнеровозах, описанных 
ранее.  

  
а) - прицеп-контейнеровоз б)- контейнероприкидыватель 

Рисунок 2.11-Оборудование для погрузки и размещения контейнеров, 
ящиков для плодов и овощей. 
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Погрузку и выгрузку контейнеров осуществляют тракторы и 
электропогрузчики. При сортировке применяют опрокидыватель 
контейнеров (ящиков) для овощей ОК-1 с бункером (рисунок 2.11). 

Основные преимущества контейнеров: 
1. Контейнер изготавливается из пиломатериалов обрезных 

хвойных пород. 
2. Контейнер по углам укреплены оцинкованной сталью. 
3. Контейнер удобен для работы при помощи вилочного погрузчика и 

ручной тележки. Конструкция контейнера позволяет устанавливать его при 
помощи вилочного погрузчика на высоту до 5-6м. 

4. При установке контейнера с овощами, фруктами в высоту один на 
один, вес контейнера осуществляет равномерное давление по всему 
периметру контейнера, что создает ему дополнительную прочность. 

5. Конструктивной особенностью контейнера является укрепление 
углов и установка диагональной выравнивающей планки, обеспечивающей 
ему прочность от расшатывания и длительный срок эксплуатации. 

6. Размеры контейнера позволяют использовать его в работе с садовой 
машиной при сборе урожая яблок. 

Бесперевалочная технология дает возможность механизировать все 
процессы, значительно снизить повреждаемость овощей и плодов, повысить 
их сохраняемость. В дощатые ящик и упаковывают семечковые и 
косточковые плоды, цитрусовые, томаты, огурцы, лук, виноград, кабачки, 
баклажаны, кочанную капусту и др.  

 
Задание 1. Изучить назначение тары и способы 
упаковки для транспортировки и закладки плодов и 
овощей 
Задание 2.Размеры и назначение контейнеров и 
ящиков для упаковки, транспортирования, хранения 
плодов и овощей. 

 
Цель работы: Изучить виды тары и способы упаковки для транспортировки 
и закладки плодов и овощей 

 
Задание 3. Перечислите способы укладки плодов и 
овощей 

 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. _____________________________________ 
4. _____________________________________ 

 
Задание 4. Изучить размеры и назначение контейнеров 
для упаковки, транспортирования, хранения плодов и 
овощей 

Практическое 
задание 

Практическое  
задание 

Практическое 
задание 
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Задание 5. Изучив информацию текста, сформулируйте 
вопросы разного уровня сложности 
 

Классификация вопросов Содержание вопроса 
 

Простые вопросы Что…? Когда…? Где…? Как…? 
Объясняющие вопросы Почему…? 

Оценочные 
Почему… хорошо? 
Почему…плохо? 
Как Вы относитесь к…? 

Практические 
Где/как бы Вы могли применить…? 
Как бы Вы поступили…? 
Где можно наблюдать…? 

 
Разделитесь на малые группы выберите свой лучший вопрос и задайте их внутри малой 
группы друг другу. Обменяйтесь вопросами с другими группами. Выберите самый 
интересный вопрос от группы и задайте его преподавателю.  

 
Расчет потребности в таре и упаковочных материалах 

 
Задание 1: Ознакомитьсяскладированием плодов в 
хранилищах. 

Цель: ознакомиться с правилами складирования в 
хранилище. 

Теоретическая часть.  Складирование плодов в хранилище. 
Согласно ГОСТу 17527-86 «Упаковка, Термины и определения» под 
упаковкой понимается средство или комплекс средств, обеспечивающих 
защиту продукции от повреждений и потерь, окружающей среды, 
загрязнений, а также обеспечивающих процесс обращения.  

Перед загрузкой плодов на хранилище необходимо составить план 
размещения ящиков в плодохранилище или камере. Более лежкие плоды 
зимних сортов размещают дальше, а менее лежкие – ближе к двери. 

Между штабелями и стенами оставляют свободное пространство 
шириной 30—40 сантиметров.  

Штабеля располагают попарно, оставляя между ними боковой проход 
шириной 60—70 сантиметров, который примыкает к главному проходу.  

Ящики укладывают определенным способом, чаще всего клеткой, а 
иногда прямыми рядами или в шахматном порядке, чтобы к каждому из них 
был доступ свежего воздуха. 

Стороны ящиков с маркировкой, размещают на главный или боковой 
проход. Первый слой ящиков ставят на подтоварники или деревянные рейки 
сечением 5х5 сантиметров. Высота штабеля 2—2.5 метра, между верхними 
ящиками и потолком оставляют свободное пространство в 40—50 
сантиметров. 
  

Практическое 
 задание 

Практическое 
задание 
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На один квадратный метр хранилища 
можно поместить в среднем около 450 
килограммов плодов. В середине 
хранилища оставляют главный проход 
шириной 1,5—2 метра. 
В подвалах и погребах без охлаждения 
можно хранить плоды без ящиков на 
специальных стеллажах. Ящики с 
плодами загружают в плодохранилище 
при помощи транспортеров, грузовых 
лифтов, тележек, электрокаров или же 
вручную, стараясь избегать толчков и 
ударов. 

Рисунок 2.12 -Способы укладки тары с плодами в плодохранилище: а – 
шахматный; б — прямоугольный; в — колодцем: г — тройником; д — в виде буквы Ш; е 
— двойной клеткой. 

 
Задание 2.Расчет потребности в таре и упаковочных 
материалах. 

 
 

а) Исходя из планируемого объема хранения тот или иного вида продукции, 
особенностей упаковки, рассчитывают потребность в таре. 

б) К полученным результатам добавляют 15% страховочного запаса. 

1. Для расчета рабочих и количества дней по послеуборочной 
обработке продукции необходимо знать: 
 

a) производительность техники 
б) количество рабочих часов в смену  
в) количество обслуживающих людей 
ПМЛ - 6 - обслуживает 15 человек, производительность 3-5 т/час; 
КПС - 15Б - обслуживает 12 человек, производительность 12-13 т/час: 
г) Контейнер КОС -1 вмещает 220 кг моркови; 
К- 450 - вмещает 450 кг картофеля; 
СПРАВКА: объемная масса основных видов овощей в кг/м3: 
Картофель - 650 
Свекла, редька - 600 
Морковь - 550-580 
Лук - 570 
Капуста — 470 
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Таблица 1- Примерочная потребность в таре и упаковочных 
материалов на 1 т плодов 

 
Тара и упаковочные материалы Яблоки Груши 

Контейнеры, шт 3 - 
Ящики, шт   
№2 - 42 
№3 32 - 
Бумага, кг   
для выстилки ящиков 7 5 
промасленная для оберткиплодов 17 17 
папиросная для оберткиплодов 11 11 

Древесная стружка, кг 28 20 
Гвозди, кг 1,2 1,6 
Деревянные поддоны 1,5 2 

 
 

Задание 3.Изучить правила складирования в 
хранилище и сравнить расчеты потребности в таре и 
упаковочном материале. 

№ 1 
 Рассчитайте, сколько потребуется ящиков и упаковочных материалов 

(стружки, бумаги) для упаковки 2 т яблок высшего и 5 т второго товарного 
сорта? 

№ 2 
За сколько дней будет проведена послеуборочная обработка 100 т 

лукарепчатого на механизированном пункте ПМЛ-6 и сколько для этого 
потребуется человек? 

№3 
За сколько дней будет проведена послеуборочная обработка 250 т 

моркови на специальном сортировочном пункте ПСК-6 и сколько 
потребуется контейнеров КУС-1 для загрузки ее в хранилище? 

№4 
Сколько потребуется передвижных пунктов КСП-156, чтобы за 5 дней 

отсортировать и откалибровать 1260 т картофеля? Сколько потребуется 
контейнеров К-450 для загрузки в хранилище? 

№5 
Рассчитайте, сколько потребуется ящиков и упаковочных материалов 

(стружки, бумаги) для упаковки 1 т груш высшего сорта и 3 т второго 
товарного сорта? 

 
 

Решение 
ситуационных 

задач 
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Задание 4.Ознакомиться с теоретическим материалом 
и ответить на контрольные вопросы. 

1. Какие виды тары применяют для хранения плодов и овощей? 
2. Оборудование и их конструкции применяемые при  закладке? 
3. Какими способами укладывают плоды в ящики? 
4. Как производят расчет потребности в таре и упаковочных 

материалах? 
5. Какаятараиспользуетсядляупаковкисвежихплодови овощей? 
6. Вчемзаключаютсяособенностиупаковкивтарусвежих плодов? 
7. Вчемзаключаютсяособенностиупаковкивтарусвежих овощей? 
8. Какиесуществуютспособыукладкиплодоввтару? 
9. Способы укладки тары с плодами в плодохранилище. 
10. Приведите примеры видтары и способы упаковки для 

транспортировки и закладки плодов и овощей. 
 

 
2.2.2 Контроль режимов хранения плодов и овощей 

 
Для соблюдения условий и режимов хранения плодов и овощей 

необходимо выдерживать оптимальные значения основных параметров 
физических воздействий, воспроизводимых при их промышленном хранении 
(рисунок 2.13). В большинстве случаев стандартами нормируются значения 
следующих физических величин, характеризующих оптимальные условия 
хранения плодоовощной продукции в охлажденномсостоянии: температура, 
влажность воздуха, доступ воздуха и его газовый состав в массе продукции и 
в окружающей среде. 

 

 
 

Рисунок 2.13-Классификация режимов хранения. 
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Устройство приборов контроля режима хранения и правила 
пользования ими при хранении плодоовощной продукции 

 
Задание 1. Ознакомиться с работой приборов контроля 
режимов хранения плодов и овощей; составить схему 
их размещения и хранилищах, буртах, траншеях. 

Варианты задач прилагаются. 
Цель – ознакомиться с устройством приборов контроля режима 

хранения и правилами работы с ними. 
Материалы и оборудование: приборы контроля режима хранения 

(посещение хранилища). 
Пояснения и ход выполнения работы. 

При хранении плодоовощной культуры необходимо установить 
тщательный контроль за режимом хранения: т.е. температурой, влажностью 
воздуха в хранилище и в массе продукции, так как от этого зависят степень 
сохранности и качество заложенных на хранение продуктов. 

При хранении картофеля, овощей и плодов в буртах, траншеях и 
хранилищах контролируют следующие основные параметры внешней среды: 
температура, относительная влажность воздуха и его состав в хранилище и 
внутри хранимой продукции. 

1. Для измерения температуры пользуются срочными ртутными или 
спиртовыми термометрами. Перед установкой их выверяют. Для этого все 
термометры погружают на 10-15 мин. в ведро с тающим снегом или льдом. 
Правильно откалиброванные приборы должны при этом показывать 0С. 
Если показания термометра в тающем льде не выходят за пределы +0,2С, то 
их допускают к использованию с соответствующей поправкой. 

При измерении температуры в массе продукции (штабеле, закроме, 
контейнере, бурте) применяют термометры, заключенные в деревянные 
цилиндрические оправы с металлическим наконечником.  

Наконечник заполнен металлическими опилками или дробью, в него 
помещают нижний конец термометра и заливают гипсом или парафином. 
Такие термометры обладают значительной инерционностью, что позволяет 
сделать правильный отсчет при выемке их из штабеля картофеля и овощей 
или из бурта (траншеи). 

Для измерения температуры в буртах и траншеях срочный термометр 
на стержне опускают в деревянную трубку квадратной или круглой формы 
длиной 1,5-2,0 м (в зависимости от высоты бурта и толщины слоя укрытия). 
Внутренний диаметр трубок около 4 см. Их устанавливают в бурты и 
траншеи при загрузке продукции под углом 60-750. Для того чтобы по ним 
не затекала дождевая вода, на верхнем конце трубок крепят крышки. 

В бурте или траншее необходимо размещать термометры в следующих 
двух точках: на высоте 10-20 см от основания бурта или дна траншеи (самая 
холодная зона) и на глубине 30-40 см от гребня в средней части бурта, 

Практическое 
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траншеи (самая теплая зона). Опускать термометр в вытяжные трубы нельзя, 
так как результаты измерения температуры бывают искаженными. 

В хранилищах с естественной вентиляцией термометры вывешивают 
минимум в двух точках: вблизи въездных ворот на высоте 0,2 мот пола (для 
измерения самой низкой температуры) и в центре проезда (прохода) на 
высоте 1,6-1,7 м. Необходимо также установить термометры в нижней и 
верхней зонах каждого закрома или штабеля продукции. 

В хранилищах с активным вентилированием большой вместимости 
температуру контролируют в нижней, средней и верхней зонах насыпи 
продукции. Термометры устанавливают на высоте 0,2-0,3 м от основания, в 
середине и на расстоянии 0,3-0,4 м от поверхности. В каждом ярусе 
термометры располагают в шахматном порядке через 5-8 м один от другого 
по ширине и длине насыпи. Кроме того, контролируют температуру воздуха 
на улице, в верхней зоне хранилищаи в магистральном вентиляционном 
канале.  

Для измерения температуры во многих точках насыпи продукции и 
хранилища используют термометры сопротивления. В них при разной 
температуре воздуха изменяется электропроводность термопар датчиков, 
которую определяет чувствительный потенциометр, вмонтированный в 
специальный прибор влагомер. При загрузке картофеляи овощей в насыпи 
устанавливают термопары из расчета: один датчикна 70-80 т продукции, 
размещая их в тех точках, где намечено проводить контроль температуры. 
Проводки от датчиков выводят на централизованный пульт, размещенный на 
стене хранилища возле ворот. Такие дистанционные термометры позволяют 
измерять температуру в 12-24 точках при помощи одного прибора. 
Применяемая в крупных хранилищах система автоматики «Среда-l» дает 
возможность при помощи датчиков и влагомера контролировать температуру 
по очередно в 39 точках и управлять системой вентиляции. 

Для контроля и записи температуры применяют суточные(М-16-АС) 
или недельные (М-16-АН) самопишущие термографы, рабочим органом 
которых является изогнутая металлическая пластина. Они в течение суток 
или недели непрерывно записывают температуруна бумажную ленту. 

Для каждого хранилища, бурта, траншеи заводят журнал записи 
температуры. В первый месяц после загрузки продукции температуру 
измеряют и записывают один раз в день, а после установления оптимального 
режима – один раз в неделю. Весной с наступлением потепления контроль за 
температурой усиливают, измеряя ее ежедневно. 

 2. Контроль относительной влажности воздуха осуществляют при 
помощи психрометров Августа и Ассмана. В них находятся так называемые 
сухой и смоченный термометры. Шарик последнего обернут батистом, конец 
которого опущен в стаканчик с дистиллированной водой. Показания 
смоченного термометра тем ниже по сравнению с показаниями сухого, чем 
меньше относительная влажность окружающего воздуха. По разнице 
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температуры сухого и смоченного термометров, используя специальную 
таблицу, определяют относительную влажность воздуха. 

В аспирационный психрометр Ассмана вмонтирован пружинный 
вентилятор для создания постоянного потока воздуха около шариков 
термометров, чтобы испарение воды было постоянным и показания прибора 
– более точными. Для измерения относительной влажности воздуха в насыпи 
продукции или в срединной зоне контейнера при загрузке устанавливают 
пластмассовые трубки, выводя их наружу. В процессе контроля конец трубки 
надевают на специально изготовленную деревянную переходную насадку, 
нижние концы металлическихтрубок психрометра с термометрами вставляют 
в отверстия насадки, затем при помощи вентилятора прокачивают воздух и 
после того, как он начнет поступать из зоны контроля, приступают к 
измерению. 

Более удобен в обращении волосной гигрометр МВК в круглой оправе, 
который сразу показывает относительную влажность воздуха в процентах. 
Круглая шкала его имеет цену деления 1%, диапазон измерений – от 30 до 
100%. 

Для контроля и записи относительной влажности воздуха применяют 
суточные (М-16-АС) или недельные (М-16-АН) самопишущие гигрографы, 
рабочим органом которых является изогнутая металлическая пластина. 
Запись показаний ведется на бумажную ленту в течение суток или недели. 
Психрометры и гигрографы размещают в средней части прохода хранилища 
на высоте 1,5-1,7 м. Результаты измерений заносят в специальный журнал. 
 Контроль относительной влажности воздуха ведут также при помощи 
пленочных и волосяных гигрометров с электрическими преобразователями. 
Это позволяет измерять влажность в разных точках сединого пульта. 

При хранении плодов и овощей важное значение имеет 
предупреждение отпотевания продукции, которое является основной 
причиной ее быстрой порчи. Отпотевание может происходить в следующих 
случаях: если температура в хранилище опустится ниже точки росы; при 
резком снижении температуры; если охлажденную продукцию перенести из 
холодильника в теплое помещение (теплый воздух быстро охлаждается у 
холодных поверхностей плодов и овощей, ина них выпадает конденсат). 

При выносе охлажденной продукции из холодильника необходимо 
следить за тем, чтобы температура ее была выше точки росы наружного 
воздуха 18С и относительной влажности 45%, точка росы, как видно из 
диаграммы, приходится на 6С. Если продукция имеет более низкую 
температуру, при выносе из холодильника она отпотеет. Чтобы этого не 
произошло, ее следует предварительно отеплить в промежуточном 
помещении. 

В хранилищах с активным вентилированием измеряют также скорость 
движения воздуха в магистральных и раздаточных каналах, в насыпи 
продукции. При этом используют полупроводниковый термоанемометр ЭА-l 
М. Им можно измерять скорость движения воздуха до5 м/с. Для измерения 
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давления воздуха, создаваемого вентилятором, используют трубчатый 
манометр и U-образной формы. Трубка его выполнена из прозрачного 
материала и заполнена подкрашенной водой, чтобы легче было снимать 
показания. Один конец трубки открыт, т. е. находится под атмосферным 
давлением, другой вставляется в вентиляционный канал перпендикулярно к 
потоку воздуха. Разница уровней воды в коленах трубки, измеряемая в 
миллиметрах, и есть искомое давление. Гидравлическое сопротивление 
возрастает с увеличением скорости движения воздуха, а также высоты 
насыпи продукции и ее засоренности. 

3. Контроль газового состава воздуха проводят при хранении плодов и 
овощей в упаковке из полиэтиленовой пленки и в хранилищах сРГС. При 
этом из емкостей хранения (пакетов, контейнеров с вкладышами из 
полиэтилена, камер) отбирают пробы газовой среды в пипетку Зегерса. Она 
представляет собой цилиндрический стеклянный баллон с запорными 
кранами на обоих его концах. 

Анализ газовой среды на содержание диоксида углерода и кислорода 
проводят чаще всего на объемных газоанализаторах типов ГВВ-2, ВТИ-2, 
«Орсат» и др. Принцип определения основан на поглощении СО230%-ным 
раствором щелочи, а О2 – 20%-ным раствором пирогаллола. При выполнении 
анализа на СО2 пробу газовой среды прокачивают 7-8 раз через стеклянный 
цилиндр, заполненный раствором щелочи, а при выполнении анализа на СО2 
– 10-12 раз через цилиндр, заполненный раствором пирогаллола. По 
уменьшению объема пробыгазовой среды определяют содержание в ней СО2 
и О2, остальной объем приходится на азот. 

Содержание (Ух) отдельных компонентов (СО2, О2) в газовой среде 
вычисляют по формуле 2.1, %: 

𝑌𝑌 ×= 100(𝑉𝑉1 − 𝑉𝑉2)𝑁𝑁,                                 (2.1) 
Где: 
𝑉𝑉1 – объем пробы перед поглощением одного компонента, мл; 
𝑉𝑉2 – объем пробы после поглощения этого компонента, мл; 
𝑌𝑌 – первоначальный объем пробы газовой среды, мл. 

 
При хранении плодов в камерах с РГС используют автоматическую 

установку САГ-1, которая контролирует содержание О2 от 0 до 21% и СО2 – 
от 0 до 20% с точностью +0,2%. В состав установки входят электрические 
самопишущие газоанализаторы на кислород (МКК-14) и на диоксид углерода 
(ТП-2220). Расход газа учитывают прибором ПР-7. Для визуального контроля 
состава газовой среды на лицевую панель шкафа установки выведены 
сигнальные лампочки, указывающие номер камеры, в которой берут пробу, 
шкалы газоанализаторов, ручка управления газовым переключателем. 
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Задание 2. Составтить эссе на тему «Хранения плодов в 
камерах с РГС» ключевые слова: генератор, азот, 
кислород, углекислый газ, скуббер, газоанализатор, 
дыхательный клапан. 

 
Принцип низкого содержания кислорода в  РГС 

Дыхательный клапан 

 
N2 

Преобразование О2 в СО2  около 1  

каждые 24 часа 

 
О2в СО2анализатор 

 

СО
2с

ку
бб

ер
 

 
 
2.3 Технология хранения для определенного вида сырья по разным 

методам хранения 
 
С учетом особенностей режимов хранения отдельных продуктов 

создают специализированные картофеле-, овоще - (даже специальные для 
некоторых овощей,например, лука, капусты, корнеплодов) и 
плодохранилища.  

Строят и универсальные (комбинированные) хранилища для хранения 
в отдельных камерах различных объектов, в том числе продуктов 
переработки овощей и плодов.  

При стационарном способе хранения плодоовощную продукцию 
размещают:  

в закромах хранилища, оборудованных приточно-вытяжной 
вентиляцией, с высотой загрузки 1,2- 1,5м;  

насыпью в крупных закромах, оборудованных активной вентиляцией, с 
высотой загрузки 2,5-4м (иногда до 5-6м);  

сплошной насыпью (навалом) в хранилищах, оборудованных активной 
вентиляцией, с высотой загрузки 2,5-5 м;  

Индивидуально-
оценочное 

задание 
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в таре на поддонах с высотой восемь—десять ящиков и три—шесть 
рядов контейнеров (хранилище оборудуют принудительной вентиляцией, 
высота 32 загрузки 5-5,5м);  

в штабеле ящичных поддонов под полиэтиленовой накидкой с 
силиконовой вставкой; в ящиках, контейнерах с полиэтиленовыми 
вкладышами; в полиэтиленовых контейнерах с силиконовыми вставками;  

в полиэтиленовых мешках, пакетах и др.  

На стеллажах, насыпью или пирамидками продукцию размещают редко 
из-за нерационального использования объема хранилищ. 

Нормами технологического проектирования предприятий по хранению 
и обработке картофеля и плодоовощной продукции предусмотрена 
определенная высота складирования(м):  

 для картофеля семенного, продовольственного и кормового назначения 
при хранении насыпью 6, в таре 5,5;  
 для свеклы и брюквы продовольственных соответственно 5 и 5,5; 
маточников свеклы и брюквы 4 и 5,5;  
 моркови, репы, редьки, капусты продовольственной и маточников 2,8 и 
5,5 м; корнеплодов петрушки и сельдерея 5,5 (в таре);  
 лука-выборка, лука-севка, лука-матки и лука-репки 3,6 и 5 м; чеснока 
1,5 и 5 м.  
 Объем помещений на 1 т картофеля при сплошной насыпи составляет 
1,5 м3;  
 при контейнерном размещении 2,5; при хранении в мелкой таре 
(ящиках) 3,5-4 м3.  

 
 
2.3.1 Способы закладки сырья на хранения 
 
Выделяют множество типов стационарных хранилищ по вместимости, 

планировочным особенностям, системам поддержания режимахранения, 
механизации и размещения продукции. 

Хранилища для сочной продукции – это одноэтажное углубленное или 
наземное здание: комплексы представляют собой набор зданий и сооружений 
по приемке, послеуборочной и предреализационной обработке и хранению 
продукции (рисунок 2.14). 

Все проекты стационарных хранилищ, как правило, имеют 
унифицированные строительные здания или секции в зданиях размером 
вплане 6х36, 12х36, 18х36, 24х36 или 6х12 и 6х18 м. 

Высота секции и зданий может быть 3,6; 4,8 и 6,0 м. 
вместимостьхранилищ – 100, 200, 300, 500, 1000, 1500 т и зависит как от 
размера секции, так и от высоты насыпи продукции. Секции в зависимости 
от вместимости комплексов размещают по одну или обе стороны коридора. 
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(а): а - полузаземленное с центральным проездом; б – наземное с загрузкой продукции 
сплошным штабелем; в - наземное с размещением продукции в контейнерах или на 
поддонах; г –холодильник с помещением для товарной обработки; д – наземное с 
загрузкой навальным размещением продукции. 

 
Рисунок 2.14- Схема планировки стационарных хранилищ 

 
В стационарных хранилищах картофель и овощи хранят в закромах, 

навалом (насыпью), штабелях или в таре (в контейнерах и ящиках, 
установленных на поддоне в штабеле) (Рисунок 2.15). При загрузке насыпь 
формируется равномерно по всей площади секции, без бугров на 
поверхности, чтобы не образовались участки, разные по своей плотности, 
нарушая скорость прохождения воздуха. При формировании насыпи внее на 
глубину 0,4-0,6 м устанавливают термодатчики и термометры. 

Для проведения наблюдений за температурой сверху на 
продукциюкладут щиты из досок. При таком способе хранения 
температурно-влажный режим поддерживается системой активной 
вентиляции. 

 

  
Рисунок 2.15-Хранение плодов и овощей в стационарных хранилищах 
 
Насыпью хранят картофель, корнеплоды, лук, капусту. 
В контейнерах и ящичных поддонах вместимостью до 600 кг хранят 

картофель, корнеплоды, капусту, лук, в ящиках емкостью 25-30 кг– лук, 
морковь. 
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Нормами технологического проектирования предусмотрено хранение 
картофеля и свеклы высотой насыпи 2,5-5,0 м, моркови и лука –2-3, капусты: 
плотные кочаны – 2,5-3,0 м, рыхлые – 2,0-2,5, лук-севок– 0,7-1,5 м. 

Если хранилище с естественной вентиляцией, то закрома 
делаютразмером 3х3, 3х6 м и высотой загрузки 0,8-2,2 м, при активном 
вентилировании – 6х6 м с высотой загрузки до 3,5-4,0 м. 

Устанавливают закрома вдоль продольных стен и транспортного 
проезда.  

Штабели с продукцией размещают по длине – от центрального проезда 
(прохода) до стены, оставляя возле нее проход в 0,6-1,0 м, высота штабеля с 
картофелем и лежкими овощами – 4-6 контейнеров. 

Пакеты ящиков на поддонах устанавливают в 3-4 яруса, 
оставляярасстояние между верхом штабеля и низом выступающих несущих 
конструкций хранилища 0,5-0,8 м, между верхом штабеля и низом 
вентиляционных каналов – 0,5 м, между ящиками – 2 см, поддонами, 
контейнерами – 5-10 см, боковые проходы между штабелями – 0,6-0,7 м. 

Для выполнения погрузочных работ оставляют проходы для тележек 
или транспортеров – 1,5-2,0 м, аккумуляторных погрузчиков –до 3,5, для 
заезда автомашин – 4,5-6,0 м. 

Картофель, овощи и плоды закладывают на длительное хранение по 
сортам и состоянию их качества. В зависимости от объемов закладки 
продукции на хранение и сроков реализации составляют план размещения 
картофеля, плодов и овощей. 

Наиболее подходящий способ хранения выбирают по технологическим 
и экономическим показателям.  

К технологическим показателям относят точность поддержания 
режима хранения в оптимальных пределах и максимальный срок хранения с 
наименьшими потерями.  

К экономическим показателям относят капитальные затраты на 
сооружение и расходы при эксплуатации. 

Для определения вместимости хранилища или камеры холодильника 
вначале необходимо определить их грузовой объем (м3), т.е. объем, 
занимаемый продукцией 2.2: 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑆𝑆𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,                                                                    (2.2) 
Где: Sr – грузовая площадь, м2; 

 Нс – высота складирования или загрузки, м; 
 М – насыпная масса, кг/м3. 
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Задание 1.Определить наиболее подходящий способ 
хранения по технологическим и экономическим 
показателям. Проиведите расчет хранения: картофеля 
и свеклы 100 тонн, моркови и лука –50 тонн, 
капусты– 60 тонн, лук-севок– 150 тонн. 

 
Задание 2. Ознакомиться с теоретическим 
материалом и ответить на контрольные вопросы. 
 

 
1. Какие типы хранилищ применяют для хранения картофеля, плодов и 

овощей? 
2. Как определяют вместимость хранилища и камеры холодильника? 
3. От каких показателей зависит высота складирования? 
4. Что является грузовой площадью при хранении в таре? 
5. Какие виды тары применяют для хранения плодов и овощей? 
6.Для чего применяют активную вентиляцию? Назовите способы 

вентилирования. 
7.Какими приборами пользуются при контроле температуры и 

влажности?  
8. Правила пользования ими, установка, контроль. 
9. Как вычисляют содержание О2 и СО2? 
10. Как осуществляют контроль газового состава воздуха проводят при 

хранении плодов и овощей? 
 

 
 

Задание 3. Разместить штабеля, рассчитать 
вместимость холодильной камеры по яблокам. 
Камера имеет размеры 24х12х6,5(м). 

 
1. Определяем тару для яблок. Это будет ящик, имеющий следующие 

внешние и внутренние габариты по длине, ширине, высоте: 570/634; 380/400; 
266/286. Масса тары -5 кг, объем тары 57,6 дм3. 
Масса нетто составит: 590х57,6/1000=34(кг). 

2. Поскольку погрузочно-разгрузочные работы будут осуществляться с 
помощью электропогрузчика, следует иметь поддоны и сформировать на них 
пакеты ящиков с продукцией. На поддоне 1200 х 800 пакет будет состоять из 
28 ящиков. Он будет иметь габариты 1268 х 800. 

3. С целью обеспечения удобства контроля за состоянием продукции 
при размещении примем вариант спаривания штабелей. 

4. Для работы погрузчика предусмотрим проезд у одной из стен по 
длине шириной 2м. 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 
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5. Примем, что батареи охлаждения расположены с правой стороны от 
входа по ширине камеры и напротив входа по длине камеры. 

6. Примем последовательность формирования штабелей: в начале у 
длинной стены против проезда, затем по ширине камеры. 

7. Примем порядок их формирования: пакеты располагать длиной 
параллельно длине камеры. 

8. Отступы от стен с приборами охлаждения 0,8м; без таковых 0,3м; 
проходы 0,6м. 

 
2.3.2 Процесс хранения сырья 
 
Хранение каждого вида продукции имеет свои особенности.  
Картофель. Режим хранения картофеля подразделяют на четыре 

периода: лечебный, охлаждения, основной и весенний. В лечебный период 
необходимо создать условия для созревания клубней и зарубцовывания 
механических повреждений, образования суберина и раневой перидермы. В 
этот же период сахара превращаются в крахмал, а в точках роста завершается 
переход в состояние глубокого покоя.  

В лечебный период клубни картофеля любого целевого назначения 
хранят при температуре 12-18°С, относительной влажности воздуха 90-95% и 
свободном доступе воздуха в течение 8-10 cyт. Режим хранения 
поддерживают с помощью активного вентилирования.  

Картофель вентилируют теплым воздухом пять-шесть раз в сутки по 30 
мин с интервалами 3-4 ч.  

При таком вентилировании клубни быстро обсушиваются. Если они не 
дозрели, кожура не окрепла и имеет значительные механические 
повреждения, продолжительность лечебного периода затягивается до двух-
трех недель.  

При охлаждении картофель вентилируют ночью наружным воздухом 
или смесью его с воздухом хранилища. Удельная подача воздуха в насыпь 
70-100 м3 /(ч-т). Скорость охлаждения 0,5-1°С в сутки до выхода на 
основной режим как для картофеля, так и для всех овощей.  

В зависимости от погоды охлаждение в буртах и хранилищах с 
естественной вентиляцией проходит за 40 дней, а в хранилищах с активным 
вентилированием – за 20 дней. В основной период для продовольственного 
картофеля температуру поддерживают на уровне 2-4ºС, относительную 
влажность – в пределах 90- 95%.  

Вентилируют кратковременно, периодически, чтобы сменить воздух 
меж клубневых пространств, выровнять температуру по высоте насыпи, 
удалить тепло, выделяемое при дыхании живых компонентов, и поддержать 
заданный температурный режим. Вентилируют в этот период примерно два- 
три раза в неделю по 30 мин. Для семенного картофеля разработана сортовая 
технология хранения.  
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Условия хранения семенного картофеля в основном такие же, как у 
продовольственного, но для получения раннего урожая семенной материал 
необходимо хранить при более высокой температуре. Перед посадкой клубни 
необходимо прогреть – около двух недель выдержать при температуре 12- 
16ºС, желательно на свету.  

Если картофель используют на переработку (чипсы, соломку, хлопья и 
др.), его хранят в основной период при температуре 7-8°С.  

Такой режим предупреждает накопление сахаров в клубнях. Весенний 
период хранения картофеля наиболее ответственный, так к концу февраля - 
началу марта начинают прорастать почки клубней. Чтобы задержать 
прорастание, устанавливают температуру на 1-3ºС ниже, чем в основной 
период, что приводит к состоянию вынужденного покоя.  

Если картофель заложен на хранение правильно, то сплошную 
переборку не проводят, так как это способствует распространению 
микробной инфекции и большему поражению продукции.  

При возникновении очагов поражения выбирают больные клубни. 
Перебирают картофель обычно в конце хранения.  

Для подготовки к реализации продовольственный картофель 3-4 суток 
обрабатывают теплым наружным воздухом (10-12°С). Прогревание снижает 
травмирование. После сортирования клубни вновь охлаждают.  

В процессе хранения обязательно наблюдают за состоянием клубней. 
Пробы для анализа отбирают осенью при закладке, два раза в период 
хранения и весной перед реализацией в соответствии с действующими 
стандартами.  

Корнеплоды столовые, кормовые, маточники. Режим хранения 
корнеплодов подразделяют на лечебный, период охлаждения, основной и 
весенний.  

Все корнеплоды и маточники для ускорения раневых реакций первые 
10 суток хранят при температуре 10-12ºС и относительной влажности 
воздуха 90-95%. Для поддержания режимов хранения корнеплодов при 
активном вентилировании удельная подача воздуха в насыпь составляет 50- 
70 м3 /(ч·т), а затем все корнеплоды охлаждают.  

Продолжительность периода 10-15сут. В основной период хранения (6-
7мес и более) для корнеплодов поддерживают температуру 0-1ºС, для 
маточников 1ºС и относительную влажность воздуха 90-98%.  

Весной столовые корнеплоды сортируют лишь после того, как их 
температуру поднимут до 10ºС, чтобы предупредить сильные механические 
повреждения. Перед посадкой маточники выдерживают в хранилище при 
температуре 12-15ºС в течение 7сут для стимулирования ростовых процессов 
верхушечных почек.  

Капуста. Режим хранения капусты белокочанной и краснокочанной 
продовольственного назначения подразделяют на два периода: охлаждение и 
основной. Для длительного хранения капусту убирают с четырьмя-шестью 
плотно прилегающими листьями и быстро охлаждают ее в хранилище.  
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В основной период хранения поддерживают температуру -1-0ºС и 
относительную влажность воздуха 90-98%.  

При этом режиме капуста белокочанная среднеспелых сортов и 
позднеспелых с плохой лежкостью хранится 2-4 мес.  

Остальные сорта с хорошей лежкостью от 5-6 до 7-8 мес. До 
реализации кочаны не зачищают, та как это способствует распространению 
болезней. Маточники капусты хранят при температуре 1-2 ºС. В таких 
условиях хорошо дифференцируются почки.  

У раннеспелых сортов этот процесс проходит быстрее и кочаны 
начинают израстать задолго до высадки в поле. Весной для предупреждения 
израстания температуру в хранилище снижают до 0ºС, за 10-15сут до 
высадки маточники прогревают до температуры 10-15ºС, чтобы 
стимулировать рост верхушечной почки.  

Лук репчатый, чеснок. Режим хранения дифференцируют на: 
подготовительный период (просушивание, прогревание); охлаждение, 
осенний и весенний. Если лук-репку хранят в местах производства и 
реализуют непосредственно потребителю, то продукцию помещают в 
хранилище, оборудованное холодильными установками.  

Лук острых сортов хранят при температуре -1-2ºС, полуострых и 
сладких 0-1ºС и относительной влажности воздуха 80-90%. При теплом 
способе лук репчатый хранят в основной период при температуре 18-22ºС и 
влажности воздуха 60-70% (в комнатных условиях).  

Применяют и комбинированный холодно-теплый воздух: осенью до 
наступления устойчивых холодов в хранилище поддерживают температуру 
18-22ºС, затем лук охлаждают и хранят при температуре -1-3ºС. В оттепель и 
весной лук переводят на теплый способ хранения. Комбинированный способ 
более экономичен, чем теплый.  

Лук репчатый, закладываемый на семенные цели, обязательно хранят 
при положительных температурах (2-3ºС). Если температура ниже 0ºС или 
выше 18ºС, то в луковице задерживается процесс дифференциации почек и 
подготовка их к генеративному развитию. В результате снижается урожай 
семян.  

Лук-севок, предназначенный для выращивания товарной луковицы, и 
лук-выборок на перо хранят при такой температуре, чтобы не давали стрелок, 
то есть исключают дифференциацию почек, и подготавливают их к 
генеративному развитию. Такие условия создаются при температуре ниже 
0ºС или выше 18ºС Головки чеснока продовольственного назначения хранят 
так же, как и лук: просушивают, прогревают, охлаждают 
(продовольственный – до отрицательных температур, а маточники – до 
низких положительных). Влажность воздуха поддерживают на уровне 70%.  

Томаты. В зависимости от спелости их хранят разные сроки. Спелые 
(красные) при температуре 1-2ºС сохраняются 1мес, розовые и бурые при 
температуре 4-5ºС – до 2 мес. Хранение розовых томатов при температуре 
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ниже 4ºС приводит к обесцвечиванию плодов, потере твердости и сокращает 
28 срок хранения.  

Молочные и зеленые томаты дозаривают в камерах с этиленом. 
Оптимальная температура для хранения зеленых томатов 12-21ºС, для 
твердых розовых и красных 8-10ºС; относительная влажность воздуха 90%.  

Перец сладкий и баклажаны. Хранят 1-2мес при температуре 8-10ºС и 
относительной влажности воздуха 85-90 %. Их укладывают в ящики и 
устанавливают в штабеля. Такой режим применяют и при хранении перца 
острых сортов.  

Огурцы. Удовлетворительно сохраняются до двух недель при 
температуре 6-8ºС и относительной влажности воздуха 85-95%. При 
хранении тепличных огурцов соблюдают следующие температурные режимы 
(ºС): при использовании тары открытого типа (ящики) 8-10; при применении 
полиэтиленовой упаковки, РГС и атмосферы с пониженным давлением 12-14. 
Продолжительность хранения (сут): в ящиках – 5-10; в ящиках с 
полиэтиленовыми вкладышами толщиной 30-40 мкм – 10-15; в пакетах из 
полиэтиленовой пленки толщиной 30 мкм – 15-20; в РГС (СО2– 5-6%, О2 -3- 
5%, N – 90-91%) – 30-35; в атмосфере с пониженным давлением – 40-45.  

Тыква. Хранится лучше других культур благодаря хорошим 
покровным тканям, плотной мякоти и биохимическим особенностям. В 
период хранения в плодах протекает гидролиз крахмала, увеличивается 
количество сахаров, улучшаются вкусовые и питательные качества. Плоды 
лучше всего хранятся при температуре 6-8ºС и относительной влажности 
воздуха 70-75%.  

Арбузы. Не дозревают в период хранения, поэтому их закладывают 
спелыми. Продолжительность хранения 2-3мес при температуре 3-4ºС и 
влажности воздуха 80%. Размещение контейнерное и закромное. Дыня. 
Плоды сохраняются до 7мес при температуре 2-4ºС и влажности воздуха 70-
80%. Способы хранения: стеллажный, подвешивание в сетках, в таре (ящики, 
контейнеры).  

Зеленные овощи (салат, шпинат, лук-порей, сельдерей и др.). Это 
скоропортящаяся продукция, которая сохраняется только в течение 29 
нескольких дней и быстро теряет свои товарные качества. Температура 
хранения зеленных овощей 0-0,5ºС, влажность воздуха 95-98 %. При 
хранении зеленных овощей в полиэтиленовых пакетах с газовой смесью срок 
хранения увеличивается до 1-2 мес., например, зеленый лук хранят в 
запаянных пакетах из полиэтилена толщиной 30 мкм при температуре 0,5ºС. 
Внутри пакета создается МГС (%): СО2– 2,5-3 и О2 – 16,6-17,4.  

Яблоки. Плоды летних сортов хранят при температуре -0,5-0ºС и 
относительной влажности воздуха 90-95% всего 1мес, осенних сортов 2-3 
мес. Продолжительность хранения яблок зимних сортов 6-8мес и более. Для 
яблок зимних сортов разработана сортовая технология хранения. Один день 
пребывания плодов после уборки при температуре 18-20ºС сокращает срок 
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хранения на 10-15 дней. Поэтому все плоды после съема немедленно 
охлаждают тем или иным способом.  

Груши. Как и яблоки, дозревают во время хранения при низких 
положительных температурах. Вполне дозревшие груши хранят при 
температуре 0-1ºС. Оптимальная температура хранения груш – 1-2ºС, 
относительная влажность воздуха 85-95%. На непродолжительное хранение 
при температуре – 0,5-0ºС и относительное влажности воздуха 90-95% 
закладывают груши летних и осенних сортов; плоды зимних сортов при этом 
режиме сохраняют свои товарные качества 5-6 мес.  

Сливы. Сливы предварительно охлаждают и выдерживают 15-20 ч при 
температуре 0ºС. Пакеты укладывают в ящики по два-три слоя, Ящики 
помещают на поддоны и устанавливают в камере штабелями. За состояние 
плодов и условиями хранения постоянно наблюдают. Перед реализацией в 
камере постепенно повышают температуру до 4-5ºС, выдерживают 1-2 сут. 
Реализуют сливы в тех же пакетах. Плоды без пакетов при комнатной 
температуре хранят не более 3-5 сут.  

Абрикосы. Плоды приобретают лучшие качества при созревании на 
дереве, но в зрелом времени они нетранспортабельны. Абрикосы должны 30 
обладать плотной, но сочной мякотью с приятным ароматом. Собранные 
плоды после сортирования и упаковывания помещают в камеры, где 
поддерживают температуру – 0,5-0,5ºС и относительную влажность воздуха 
90-95%. Хранение при температуре ниже – 0,5ºС вызывает внутреннее 
потемнение мякоти.  

Виноград. Столовый виноград закладывают сразу после сбора и хранят 
при температуре 1-2ºС и относительная влажность воздуха 90-95%. Против 
грибных болезней продукцию окуривают сернистым ангидридом (1-1,5 г/м3 ) 
сразу после загрузки и за 10-12 сутдо конца хранения. Кроме того, 
рекомендуют применять таблетки метабисульфита калия (МТБК) из расчета 
1,5-2 кг/т.  

Ягоды. Черная смородина, красная смородина, крыжовник хранятся 
менее четырех-шести недель. Малина и земляника при оптимальных 
условиях – лишь несколько дней. Оптимальная температура хранения ягод 0- 
0,5ºС, относительная влажность воздуха 90-95%. Земляника сохраняется 3-5 
сут, а в камерах холодильника с РГС (СО2 – 5-8%, О2– 3 иN2 – 89-92%) при  
температуре 0-1ºС и относительной влажности воздуха 90-95% - 15 сут. 
 

2.3.3 Контроль процесса «лежкости» сырья 
 

Важным фактором при хранении является лежкость. Под лежкостью 
понимают способность плодов и овощей сохраняться в течение 
продолжительного времени без значительной потери массы, поражения 
болезнями и снижения товарных качеств. Количественно лежкость выражают 
максимальным сроком хранения в педелях или месяцах при оптимальных 
условиях. 
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На протяжении всего периода хранения в овощах и фруктах 
продолжается три основных процесса: распад сложных органических 
веществ (крахмала, белков, пектиновых веществ, клетчатки и др.) до более 
простых соединений (сахара, аминокислоты и т. д.), дыхание и испарение 
содержащейся в тканях воды. 

При неблагоприятных условиях хранения (излишней загрузке 
хранилища и недостаточной вентиляции) может произойти самосогревание 
овощей и плодов, что приводит их к увяданию, прорастанию и ухудшению 
качества. Поэтому для лучшего сохранения пищевых и технологических 
свойств овощей, картофеля и фруктов желательно максимально замедлять 
происходящие в них биохимические процессы (распад сложных 
органических веществ и дыхание). 

При понижении температуры активность биохимических процессов 
замедляется, поэтому все плоды и овощи желательно хранить при возможно 
более низкой температуре, исключающей лишь подмерзание, т. с. при 
температуре около 0°С. В таких условиях сильно замедляется также и 
жизнедеятельность микроорганизмов, вызывающих загнивание сырья. 

Однако не все овощи и плоды можно хранить при такой температуре. В 
картофеле, например, при температуре, близкой к 0°С, нарушается 
согласованное протекание ряда процессов превращения углеводов, 
вследствие чего в клубнях накапливается заметное количество сахаров. А это 
крайне нежелательно, так как ухудшает вкус и часто служит причиной 
потемнения картофеля при сушке. Поэтому картофель приходится хранить 
при 3—5°С. 

Для успешного хранения сырья важно также соблюдать правильный 
газообмен, необходимый для снабжения растительных клеток кислородом и 
для удаления из них продуктов разложения, образующихся при дыхании. 
При недостаточном поступлении воздуха в хранилище у овощей и плодов 
наступает анаэробное окисление углеводов, которое протекает за счет запаса 
кислорода в клетках растительной ткани и приводит к нежелательным 
последствиям. 

Вместе с тем большое значение для правильного хранения сырья имеет 
газовый состав воздуха в овощехранилище, главным образом нормальное 
соотношение между содержанием кислорода, необходимого для дыхания, и 
углекислого газа (СО2), задерживающего развитие микроорганизмов. 

При хранении овощей и фруктов имеет место испарение влаги, что 
приводит к уменьшению их массы и увяданию. Испарение можно довести до 
минимума, если хранить овощи и плоды при влажности воздуха, близкой к 
100%. В то же время при высокой влажности воздуха создаются условия, 
благоприятные для развития микроорганизмов. Особенно опасно увлажнение 
поверхности овощей и плодов, так как в воде быстро прорастают споры 
патогенных микроорганизмов, всегда имеющихся на плодах и овощах. Чем 
ниже температура хранения, тем более высокой может быть влажность 
воздуха. 
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В устойчивости картофеля и овощей к патогенным микроорганизмам 
при хранении особая роль принадлежит их способности зарубцовывать 
повреждения. В месте ранения на клубнях картофеля при благоприятных 
условиях образуется новые покровные ткани (раневая перидерма). При этом 
образуется также суберин, который пропитывает вновь образовавшиеся 
клетки и слой ткани, прилегающей к повреждению. В результате образуется 
защитный слой опробковевших клеток, которые отделяют зону повреждения 
от здоровой ткани, защищают клубни от увядания и проникновения в. них 
возбудителей болезней. Лучше всего зарубцовываются поверхностные 
повреждения клубней. Глубокие повреждения залечиваются плохо. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 2: 

1. Как осуществляется технология хранения плодоовощного сырья? 
2. Как осуществляется товарная обработка сырья? 
3. Виды хранения плодов и овощей 
4. Как осуществляется процесс закладки плодов и овощей на хранение? 
5. Оборудование и их конструкции при закладке плодов и овощей на 

хранение 
6. Размеры и назначение контейнеров и ящиков для упаковки, 

транспортирования, хранения плодов и овощей 
7. Как осуществляется контроль хранения плодов и овощей? 
8. Как осуществляется закладка сырья на хранение? 
9. Охарактеризуйте  особенности при хранения сырья? 
10. Как осущесмтвляется контроль процесса «лежкости» сырья?  
11. Какова взаимосвязь степени зрелости плодов и лежкости при хранении?  
12. Перечислите пути предупреждения израстания картофеля и овощей при 

хранении.  
13. Какие физиологические расстройства овощей, плодов и картофеля 

проявляются при хранении?  
14. Охарактеризуйте особенности режимов хранения отдельных групп 

овощей и плодов. 
15. Физические процессы, происходящие в картофеле, овощах и плодах при 

хранении. 
16. Физиологические и биохимические процессы, происходящие в 

картофеле, овощах и плодах при хранении. Сущность дозревания и 
старения плодов и овощей в период хранения. 

17. Лежкость картофеля, овощей и плодов. Потери плодов и овощей на 
этапах товародвижения. 

18. Хранение сочной продукции в охлажденном состоянии. 
19. Хранение сочной продукции в регулируемой газовой среде (РГС) и 

модифицированной газовой среде (МГС). 
20.  Хранение картофеля, овощей, плодов и ягод в стационарных 
хранилищах. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАСЧЕТА И УЧЕТА 
РАСХОДА СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
КОНСЕРВИРОВАНИЯ 

 
3.1 Виды вспомогательных материалов, тары 
 
Для придания консервам кулинарных качеств, а также для 

консервирующих целей применяют вспомогательное сырье. Как правило, его 
можно хранить длительное время до переработки.  

За последние десятилетия в технологии производства и ассортименте 
большинства однородных групп пищевых продуктов произошли 
значительные изменения, вызванные объективными и субъективными 
факторами. С одной стороны, произошел «качественный скачок» в 
материальной, технической и технологической сферах производства как 
основного и вспомогательного сырья, так и самих продуктов питания. С 
другой стороны, постоянно меняются потребительские предпочтения 
населения - категория динамичная, подверженная влиянию различных 
факторов (расширение ассортимента товаров; «мода» на определенные 
продукты, вызванная рекламой и рядом мероприятий по стимулированию 
продаж и др.). 

Отдельный перечень используемых в продуктах переработки плодов и 
овощей пищевых добавок, разрешенных к применению представлено в 
приложении Б таблица 3.1). 

Для достижения вышеуказанных целей в производстве продуктов 
переработки плодов и овощей используются различные виды пищевых 
добавок: красители, ароматизаторы, стабилизаторы, консерванты. 

Натуральные пищевые красители не только безопасны в 
рекомендуемых дозировках, но и обладают рядом полезных свойств. 
Куркумин (Е100)обладает антиоксидантным и антимутагенным действием, 
рибофлавин является витамином В2. Каротиноидные пищевые красители 
(Е160), прежде всего Б-каротин (Е160а), при регулярном применении 
проявляют статистически значимую антиканцерогенную активность.  

Растительные пищевые продукты, содержащие хлорофилл, при 
переработке склонны к «вымыванию» зеленой окраски. При добавке 
небольшого количества ионов меди окраска возвращается. Для сохранения 
зеленой окраски подвергаемых термообработке овощей хорошо 
зарекомендовал себя моно- (орто-) фосфат натрия, поддерживающий 
оптимальную для сохранения окраски кислотность среды (рН6,8-7,0). Однако 
предпочтительнее использовать для этих целей смесь карбоната магния с 
фосфатом натрия. 

Некоторые растительные продукты склонны к побурению. Следует 
различать два типа побурения: ферментативное и неферментативное. 

РАЗДЕЛ 3 
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Ферментативное побурение вызывают вещества коричневого цвета, 
образующиеся по реакциям, катализируемым ферментами. Ферментативному 
побурению подвержены продукты переработки фруктов и овощей: консервы, 
сухофрукты, соки, пюре и т. п. Особенно быстро буреют свеже измельченные 
для дальнейшей переработки фрукты и овощи, например, нарезанные яблоки, 
цветная и другие виды капусты, грибы, сельдерей, картофель и т. п. Чтобы 
предотвратить ферментативное побурение, необходимо инактивировать или 
разрушить соответствующие ферменты. Для этого используют: 

- добавку ингибиторов ферментов (аскорбиновой кислоты, диоксида 
серы или сульфитов); 

- снижение рН среды добавкой кислот или ферментацией; 
- связывание ионов металлов добавкой лимонной кислоты, различных 

полимерных фосфатов и винной кислоты. 
Неферментативным побурением называют группу реакций, 

включающих образование карбонильных полупродуктов, а также 
коричневых полимерных пигментов. К этой группе относится известная 
реакция Майяра (взаимодействие редуцирующих сахаров с аминокислотами). 
Это взаимодействие протекает преимущественно в продуктах с содержанием 
воды от 5 до 10 % уже при комнатной температуре и ускоряется при 
нагревании. 

Неферментативному побурению подвержены сушеные овощи, 
картофель, фрукты, сухие молочные продукты, яичный порошок, плавленые 
сыры, вина, сок белого винограда и сахарные сиропы - полупродукты 
сахарного производства. 

Для снижения склонности к неферментативному побурению во время 
переработки и хранения продуктов лучше всего подходят такие 
восстановители, как диоксид серы и сульфиты. В отличие от других 
восстановителей они обладают способностью очень быстро проникать сквозь 
клеточную мембрану, поэтому действуют более эффективно. При 
переработке фруктов, овощей, грибов, картофеля обработку диоксидом серы 
или сульфитами проводят вовремя бланширования, остаток удаляют 
промыванием. 

Тара в консервном производстве. В зависимости от вида продукции, 
получаемой из плодов и овощей, для ее расфасовки применяется различная 
тара и упаковка: ящики, бочки, мешки, пакеты, металлические барабаны и т. 
д. Перечисленные виды тары принципиально отличаются от тех емкостей, в 
которых вырабатывают стерилизованные и пастеризованные консервы. 

Для расфасовки стерилизованных консервов обязательно должна 
применяться герметичная тара, что следует из самого принципа 
консервирования. Такой тарой являются обычные жестяные и стеклянные 
банки, укупориваемые жестяными крышками. В последние годы в 
промышленности появились алюминиевые консервные банки, а также 
стеклянные банки с алюминиевыми крышками. Некоторые продукты 
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консервируют в пленочной таре из полиэтилена или из других пластических 
материалов. 

Жестяная тара наиболее распространена в консервной 
промышленности. Для ее изготовления применяют так называемую белую 
жесть, т. е. тонкое листовое железо, покрытое с обеих сторон слоем олова. 
Для изготовления консервных банок применяют жесть толщиной 0,20-0,35 
мм. Крупные банки изготовляют из более толстой жести. Толщина жести 
условно обозначается ее номером, который равен числу сотых долей 
миллиметра. Например, жесть толщиной 0,27 мм соответствует № 27. 

Жесть выпускается металлургической промышленностью в виде 
листов стандартных размеров (512×712 мм) или в виде длинных лент 
определенной ширины, свернутых в рулон (ширина лент бывает разная - от 
120 до 512 мм). 

Для лужения жести применяют чистое олово, которое покрывает всю 
поверхность листа очень тонким, непрерывным слоем. Для изготовления 
консервной тары применяют жесть марки ЖК (консервная). По толщине 
слоя олова (полуды) жесть делится на три класса: 1 класс - 0,39-0,45 г 
полуды на 100 см2 листа с обеих сторон; 2 класс - 0,28-0,39 и 3 класс - 0,23-
0,27. 

Жестяные банки по конструкции вырабатывают двух типов - сборные 
(рисунок 3.1) и цельнотянутые, а по форме - цилиндрические и фигурные 
(прямоугольные, овальные и др.). 

 
Рисунок 3.1- Общий вид сборной жестяной банки (справа показан разрез 

фальца) 
Сборные банки состоят из корпуса и двух "концов", т. е. донышка и 

крышки, одинаковых по форме и размерам. При изготовлении сборных 
банок жесть сначала сортируют по качеству и толщине. У готового корпуса 
банки на стенке разбортовывают края (фальцы) для прикрепления донышек 
и крышек. Крышки и донышки штампуют на прессах. Для обеспечения 
достаточной упругости и жесткости им во время штамповки придают 
рельеф. Затем на края каждой крышки и донышка наносят тонкую пленку 
(прокладку) из заранее приготовленной пасты, которая состоит из 
натурального и синтетического каучука, растворенноев чистые специальные 
качества бензине (бензопаста) или в казеинате аммония (водно-аммиачная 
паста). Жидкую пасту наливают специальным приспособлением на заранее 
загнутые (завитые) края донышек.  
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Нанесенная паста после высушивания образует тонкую равномерную 
эластичную пленку по всей периферии донышка в виде кольца. 

На донышках при штамповке ставят условные знаки, по которым 
определяют время и место изготовления банок.  

Например, № 750 означает, что банка изготовлена на консервном 
заводе № 75 в 2020 г. (пишется последняя цифра года).На крышках при их 
штамповке никаких знаков не наносят, а маркируют их при изготовлении 
консервов, перед укупоркой банок. Например, 213И007 означает, что 
консервы изготовлены во 2-ю смену (первая цифра), 13 числа (вторая и 
третья цифра), в августе (И - восьмая буква алфавита, не считая буквы З, 
которая исключена, так как похожа на цифру 3). Последние три цифры 007 - 
условный ассортиментный номер консервированной кукурузы. 

Донышко прикатывают к корпусу на автоматических закаточных 
машинах. Каучуковая прокладка заполняет все мельчайшие неплотности и 
обеспечивает полную герметичность банки. 

Из алюминия также изготовляют цельноштампованные банки. Для 
этой цели применяют алюминий толщиной 0,5 мм, обязательно 
лакированный. 

В консервной промышленности применяют жестяные банки 
различных размеров. Всего, согласно действующему стандарту, 
предусмотрено 30 видов различных жестяных банок. 

В консервной промышленности стеклянная тара получила очень 
большое распространение. Стеклянные банки имеют следующие 
преимущества перед металлическими: их легко можно мыть и содержать в 
надлежащем санитарном состоянии; они не подвергаются коррозии 
(ржавлению) и вообще весьма устойчивы ко всем химическим 
воздействиям; их можно использовать для расфасовки консервов 
многократно. Однако стеклотара имеет и недостатки - гораздо больший по 
сравнению с металлическими вес самих банок при одинаковой емкости, 
значительная хрупкость и нестойкость как к механическим ударам, так и к 
температурным перепадам. Тем не менее принятая форма стеклянных банок 
(особенно плавные переходы от стенок к дну и к горловине и отсутствие 
острых углов) обеспечивает достаточную термоустойчивость. Поэтому 
банки и бутылки сравнительно хорошо выдерживают нагревание и 
охлаждение, применяемые при работе с ними, не растрескиваясь при этом. 
Для укупорки стеклянных консервных банок применяют металлические 
крышки, чаще всего жестяные или алюминиевые. 

На рисунке 3.2 показан общий вид такой банки, на рисунке 3.3 - 
разрез, а на рисунок 3.4 - металлические крышки и резиновые кольца, т. е. 
прокладки, помещающиеся в крышке и обеспечивающие герметичность 
банок после их укупорки. 
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Рисунок. 3.2- Общий вид стеклянных 
консервных банок СКО 

Рисунок 3.3- Разрез стеклянной 
консервной банки СКО 

 

 
 

Рисунок 3.4 - Жестяные крышки и кольца 
к ним для укупорки стеклянных банок 

Рисунок 3.5 – общий вид 
стеклянных бутылок 

 
Наиболее часто для расфасовки плодоовощных консервов применяют 

стеклянные банки емкостью 0,6 л (СКО 83-1) и 1,0 л (СКО 83-2). 
Для укупорки стеклянных банок металлическими крышками 

применяют различные по конструкции и производительности закаточные 
машины.  

Кроме стеклянных широкогорлых банок, в консервной 
промышленности для розлива соков применяют узкогорлые бутылки 
емкостью 0,2; 0,25 и 0,5 л, 1л, укупориваемые жестяными корончатыми 
крышками (СКК) с пробковыми или пластмассовыми прокладками для 
герметизации (рисунок 3.5). 

Мешки из ткани и из плотной проклеенной бумаги (крафт-бумаги) 
применяют для упаковки сушеных плодов и овощей. Обычно тканевые 
мешки вмещают до 50 кг, а крафт-мешки до 25-30 кг продуктов. 
Наполненные мешки зашивают шпагатом. 

Для расфасовки быстрозамороженных плодов и овощей, а также 
сушеных и концентрированных продуктов применяют коробки из тонкого, 
но прочного парафинированного картона. Из картона толщиной 0,4-0,45 мм 
на специальных станках вырубают фигурные заготовки, из которых затем 
(перед расфасовкой) собирают коробки. Емкость таких коробок обычно 
равна 0,25; 0,5 и 1,0 л. Они имеют прямоугольную форму, которая 
сохраняется благодаря замковым креплениям по торцам. Внутрь коробок 
вкладывают пергаментную, целлофановую или полиэтиленовую прокладку. 
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Задание Определение состояния внутренней 
поверхности металлической тары 
Объекты исследования. Образцы консервов. 
Порядок выполнения задания 

В досуха протертых банках отмечают наличие и степень 
распространения темных пятен, образовавшихся от растворения полуды и 
обнажения железа или других соединений, наличие ржавых пятен, степень 
сохранности лака или эмали на внутренней поверхности лакированной тары, 
а также состояние резиновых прокладок у крышек банок. 

Оформление результатов 
Записать соответствующие выводы по результатам 

исследованийсостояния внутренней поверхности металлической тары 
консервов. 

 
3.1.1 Применение вспомогательных материалов при процессе 

консервирования 
 
Ароматизаторы, натуральные эфирные масла и экстракты 

(олеорезины) добавляются к пищевым продуктам с целью: 
 стабилизации вкуса и аромата пищевых продуктов; 
 восстановления вкуса и аромата, утраченных в процессе 

переработки и/или хранения (продукты из замороженного мяса, 
пастеризованные продукты и т. д.); 

 придания вкуса, аромата и вкусового разнообразия однотипным 
и/или безвкусным продуктам (мороженое, прохладительные напитки и т. п.). 

Не допускается внесение ароматизаторов в натуральные продукты для 
усиления свойственного им естественного аромата (молоко, хлеб, фруктовые 
соки прямого отжима, какао, кофе и чай, кроме растворимых, пряности и т. 
д.). 

Для большинства идентичных натуральным ароматизаторов характерна 
высокая стабильность, интенсивность и относительная дешевизна. 

Ванилин, являющийся продуктом, идентичным натуральному, 
полностью соответствует ванилину, который содержится в стручках ванили. 
При этом на ароматизацию продукта требуется в 40 раз меньше ванилина, 
чем дорогостоящей ванили. К тому же потребность в ванильном аромате 
столь велика, что в природе просто отсутствует необходимое количество 
этого растения. 

Кроме того, ароматизатор идентичный натуральному, может быть 
безвреднее ароматизатора, полученного из природного сырья. 

Ароматизаторы выпускаются в виде жидкостей или порошков, иногда 
паст. 

Исторически сложилось так, что жидкие ароматизаторы, которые 
выпускались в РК по ОСТ 18-103-84, называли пищевыми ароматическими 

Практическое 
задание 
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эссенциями. В то же время термин «эссенция» в общепринятом смысле 
означает только вытяжку легколетучих ароматических веществ из 
растительного сырья (например, из кожуры цитрусовых плодов, лепестков 
цветов). В настоящее время пищевые ароматизаторы производятся согласно 
различным техническим условиям (ТУ) и ОСТ 10-237-99 и называются 
ароматизаторами, как это принято во всем мире. 

Кислоты и подкислители (кислотообразователи) вызывают кислый 
вкус пищевого продукта. В качестве вкусовых веществ используются 
отдельные органические и неорганические кислоты, соли некоторых кислот 
(например, тартраты, глюконо-дельта-лактон). 

Среди органических кислот можно выделить фруктовые кислоты, 
которые встречаются в соответствующих фруктах: яблочная, лимонная, 
винная. 

Подкислители и кислоты используются в технологии продуктов 
переработки плодов и овощей, таких как напитки, желе, маринованные 
овощи и фрукты, фруктовые сиропы и т. д. 

Подсластители добавляются к продуктам питания для придания им 
сладкого вкуса. С их помощью можно производить низкокалорийные 
диетические продукты, полностью или частично лишенные легкоусвояемых 
углеводов. Благодаря отсутствию глюкозного фрагмента подсластители не 
требуют для усвоения инсулина и могут использоваться в производстве 
продуктов для больных сахарным диабетом. 

Использование подсластителей в производстве продуктов детского 
питания не допускается, за исключением специализированных продуктов 
для детей, страдающих сахарным диабетом. 

Подсластители подразделяются на интенсивные подсластители и 
сахарозаменители. 

Интенсивные подсластители - вещества несахарной природы, которые 
в десятки и сотни раз слаще сахара. Они могут быть натуральными или 
синтетическими 

Синтетические интенсивные подсластители применяются в 
производстве кетчупов, при консервировании фруктов и овощей. 

При выборе подсластителя для продуктов с длительным (несколько 
лет) сроком годности следует обращать внимание на его стабильность при 
хранении. При длительном хранении интенсивные подсластители, как 
правило, медленно разлагаются на составляющие, безвредные для человека, 
но несладкие. Скорость разложения зависит от кислотности продукта и 
температуры его хранения. 

Загустители и гелеобразователи позволяют получать пищевые 
продукты с нужной консистенцией, улучшают и сохраняют структуру 
продуктов, оказывая при этом положительное влияние на вкусовое 
восприятие. 

Загустители - это вещества, увеличивающие вязкость пищевых 
продуктов, т. е. загущающие их. Гелеобразаватели (желеобразователи) - 
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вещества, способные в определенных условиях образовывать желе (гели), т. 
е. структурированные дисперсные системы. 

Загустители и гелеобразователи обычно используют в виде водных 
растворов или вносят в водную фазу пищевого продукта, поскольку 
непременным условием их действия является растворение в холодной воде 
или диспергирование в холодной воде с последующим растворением в 
горячей. При растворении или диспергировании могут образовываться 
комки, что вызывается высокой влагоудерживающей способностью 
загустителей и гелеобразователей. Для предотвращения комкования 
рекомендуется перед растворением (диспергированием) смешать добавку с 
трех-пятикратным количеством рецептурного количества сахара-песка или 
других сухих компонентов. 

Низкоэтерифицированные и амидированные пектины применяются 
обычно в качестве загустителя и стабилизатора консистенции в производстве 
фруктовых консервов, напитков, кетчупов. 

Агар является эффективным гелеобразователем заливок в консервах, 
фруктов в желе. 

Камедь роэгскового дерева (Е410) используется в производстве 
фруктовых и овощных консервов (3-10 г/кг). 

Пектины - природные компоненты пищевых продуктов, регулярно 
употребляемых в пищу: овощей, фруктов. Пектины могут уменьшать степень 
и скорость всасывания других составляющих пищевых продуктов (например, 
холестерина). Пектин, особенно низко-метоксилированный, обладает 
высокой комплексообразующей способностью, благодаря чему способствует 
выведению из организма тяжелых металлов и радионуклидов. 
Рекомендуемое суточное потребление пектиновых веществ в рационе 
взрослого здорового человека составляет 5-6 г. 

Консерванты добавляются к пищевым продуктам с целью 
предотвращения их микробиологической порчи и увеличения срока 
годности. 

Консерванты не могут компенсировать низкое качество сырья и 
нарушение правил промышленной санитарии. Если продукт бактериально 
сильно загрязнен или начал портиться, консерванты уже бесполезны. 

Применение веществ, обладающих консервирующим действием: 
поваренной соли, уксуса, сахара, углекислого газа, этилового спирта - давно 
и хорошо известно. Обычно их используют в количестве нескольких 
процентов или десятков процентов, чаще добиваясь определенного вкуса 
пищевого продукта, а консервирующее действие рассматривают как 
побочное. 

Консерванты на основе сорбиновой и бензойной кислот - собственно 
сорбиновая и бензойная кислоты, сорбат калия, сорбат кальция, бензоат 
натрия - могут применяться в производстве мартаринов, майонезов, соусов и 
салатных заправок, безалкогольных напитков, при консервировании фруктов 
и овощей. 
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Антимикробное действие консервантов на основе бензойной кислоты 
направлено, в основном, против дрожжей и плесневых грибов, включая 
афлатоксинобразующие, но самым активным в отношении этих 
микроорганизмов консервантом является сорбиновая кислота и ее соли. 

Выбор консервантов и их дозировок зависит от степени бактериальной 
загрязненности, условий хранения, физико-химических свойств продукта, 
технологии его получения и желаемого срока годности. 

Стадия внесения консерванта в продукт определяется технологией его 
производства. Оптимальным считается момент внесения сразу после 
пастеризации или стерилизации, когда в результате термообработки 
снижается уровень обсемененности микроорганизмами, а добавка 
консерванта позволяет сохранять его достаточно долго. 

Уплатнители (отвердители) растительных тканей - это вещества, 
улучшающие структуру и внешний вид перерабатываемых пищевых 
продуктов, в основном фруктов и овощей, за счет уплотнения их тканей. 
Благодаря действию уплотнителей растительные ткани приобретают 
устойчивость к термической обработке (бланшировке, пастеризации, 
стерилизации, сушке нагреванием, сушке вымораживанием и глубокой 
заморозке), что особенно важно в производстве консервированных 
продуктов. Кроме того, уплотнители помогают сохранить имеющиеся в 
растительном сырье витамины, минеральные соли и питательные вещества. 
Фрукты и овощи содержат пектиновые вещества, образуют вокруг волокон 
их ткане и гели, которые укрепляют структуру растительных пищевых 
продуктов и снижают их разрушение и размягчение при обработке. Этого, 
однако, недостаточно для надежной стабилизации качества фруктов и 
овощей. Приходится дополнительно использовать уплотнители, которые 
обеспечивают необходимую защиту благодаря взаимодействию с пектинами 
и образованию соответствующих пектатов. С этой целью применяются соли 
кальция, магния и алюминия в виде ацетатов, карбонатов, хлоридов, 
цитратов, лактатов, фосфатов, полифосфатов, сульфитов ~ индивидуально 
или в смесях (в том числе в смесях с поваренной солью). 

Обработку проводят во время термообработки (или перед ней) 
погружением в раствор или добавкой уплотнителя к заливке консервов. 

Вещества, облегчающие фильтрование (адсорбенты, флокулянты и 
др.) - инертные нерастворимые вещества, повышающие эффективность 
фильтрования, т. е. облегчающие и улучшающие отделение твердых частиц 
от жидкостей или газов при фильтровании, ускоряющие и дающие 
возможность удалять нежелательные замутняющие компоненты из 
жидкостей (преимущественно из напитков), которые длительное время 
должны оставаться прозрачными. Они не изменяют химический состав 
фильтруемого вещества. Вспомогательные фильтрующие материалы 
придают фильтрующему слою необходимую прочность и регулируют размер 
пор. Они способны также разрыхлять осадок, образующийся на фильтре, и 
уменьшать забивание пор фильтра. 
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С помощью осветлителей удаляют мелкодисперсные и коллоидные 
компоненты, которые невозможно отфильтровать. Осветлители связывают 
мельчайшие частички мути и осаждаются вместе с ними. Принцип действия 
осветлителей может быть очень разным: адсорбция, коагуляция или 
образование с ионами металлов труднорастворимых соединений, которые 
выпадают в осадок и могут быть отфильтрованы от водных растворов. 

Для осветления обычно используют агар, активированный уголь, 
каррагинан, целлюлозу, желатин, рыбий клей, древесный уголь, высушенный 
белок куриного яйца (10-20 г на 100 л), каолин, кизельгур (300-400 г/ 100 л), 
фитиновую кислоту, танин и другие вещества. Фруктовые соки, особенно 
яблочный, можно осветлять с помощью пектата натрия. 

Осветители полностью удаляются фильтрацией или седиментацией из 
напитка, поэтому в готовом продукте они отсутствуют. 

Удалять кожицу и кожуру с плодов и овощей можно механически, 
вакуумированием, обработкой паром или химическими средствами, обычно 
щелочами. Часто эти методы комбинируют. 

Основные средства для снятия кожицы - это вещества, химическим 
путем удаляющие кожицу (кожуру, шкурку) с определенных видов фруктов 
и овощей: помидоров, огурцов, моркови, корней сельдерея, картофеля и 
других корнеплодов, груш, яблок, абрикосов, персиков и других косточковых 
плодов. Средства для снятия кожицы химическим путем размягчают 
оболочку растительных продуктов так, что после обработки ими она легко 
удаляется. 

Химическая (щелочная) очистка проводится при различных 
концентрациях щелочи (от 0,5 до 20 %) и температуре ванны, с разной 
продолжительностью (в зависимости от вида растительного сырья). Для 
очистки фруктов используют 1-2%-й раствор лимонной кислоты. 

 
3.1.2 Расчет сырья и вспомогательных материалов при 

консервировании 
 

Производство плодоовощных консервов возможно при 
наличии сырья и материалов. Под материалами понимают 
продукты обрабатывающей промышленности: сахар, 

растительное масло, мука, крахмал и др.  
Согласно имеющимся технологическим инструкциям на все виды 

консервов установлены определенные нормы расхода сырья и материалов, от 
выполнения  которых зависят экономические показатели предприятия.  

Норма расхода материальных ресурсов – это максимально допустимое 
количество сырья и материалов для производства единицы продукции 
установленного качества с учетом планируемого уровня техники, технологии 
и организации производства. Нормы расхода сырья и материалов включают:  

- чистый (полезный) расход сырья и материалов, непосредственно 
входящих в готовую продукцию;  

Материалы 
для изучения 



70
  

 

- технологические отходы (часть сырья и материалов, которая не может 
быть использована в производстве данного вида консервов), 
подразделяющиеся на используемые и неиспользуемые;  

- технологические потери сырья в производстве – безвозвратно 
утраченная часть сырья, полуфабрикатов и материалов, обусловленная 
данным уровнем техники.  

В норму расхода сырья при изготовлении консервов не включаются 
потери плодов и овощей при хранении на складах до поступления их на 
сырьевую площадку цеха или завода, а также потери, возникающие от 
неисправной работы оборудования и нарушения технологического процесса.  

Нормы потерь и отходов сырья, полуфабрикатов и материалов для 
производства овощных и фруктовых консервов устанавливаются на 
основании результатов опытных замеров на отдельных стадиях 
технологического процесса и выражаются в процентах к количеству сырья, 
полуфабрикатов и материала, поступившего на данную технологическую 
операцию. При изготовлении консервов на линиях непрерывного 
производства нормы потерь и отходов могут устанавливаться в целом для 
всего процесса, и тогда процент потерь и отходов относят к исходной массе 
сырья.  

Нормы потерь и отходов при производстве пюре, пасты, соуса, 
концентрированных консервов, варенных с сахаром, сушеных овощей и 
фруктов устанавливаются с учетом массовой доли сухих веществ и 
выражаются в процентах. 

Потери и отходы определяются в трехкратной повторности и затем 
рассчитывается средний результат. Для определения потерь и отходов при 
выработке овощных консервов берется опытная партия массой 600…800 кг, 
т. е. для каждого определения масса сырья должна быть не менее 200 кг. При 
выработке фруктовых консервов потери и отходы при хранении 
определяются по опытной партии массой в 200…300 кг, а при сортировке – 
не менее чем в 100 кг. Для грибов опытная партия составляет 150…200 кг, 
для каждого определения – не менее 50 кг . 

Фактический расход сырья и материалов на единицу вырабатываемого 
продукта зависит от их качества и величины отходов и потерь при 
переработке. Зная рецептуру консервов, имея данные по отходам и потерям 
сырья и материалов в производстве, можно путем расчетов установить 
причины их перерасхода или экономии (таблица 3.1).  
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Таблица 3.1 – Движение сырья по операциям 
 
Технологическая 

операция 
Масса, кг Потери и отходы 

% кг 
    
 

Расчеты норм расхода сырья и материалов при  производстве 
концентрированных томатопродуктов. Норму расхода сырья рассчитывают 
на тысячу условных и физических банок концентрированных 
томатопродуктов (пюре, паста, концентрированный томатный сок и соус).  

За условную банку концентрированных томатопродуктов принято 
считать 400 г продукта с содержанием 12% сухих веществ. Таким образом, 
для определения нормы расхода сырья на тысячу условных банок нужно 
знать содержание сухих веществ в сырье, а также величину отходов и потерь 
в производстве. Следовательно, в условной банке содержится 48 г сухих 
веществ (400 × 12/100). Для получения такого количества сухих веществ 
потребуется какое-то количество протертой пульпы Ао с содержанием сухих 
веществ Со (%).  

В этом случае, 

100
*

100
12*400 CoAo


                                               (3.1)

 

 
откуда, 

Co
Ao 12*400

  

Принимая потери сухих веществ в производстве за Р2 (%), расход пульпы на 
условную банку Ао*, из пропорции  

 2P-100 -Ao                                                             (3.2) 
100*Ao                                                                   (3.3) 

                 находим Ао* 
2100

100**
Р

АоAo



                                                   (3.4)

 

Принимая отходы на протирке за Р1%, расход сырья на условную банку за 
Тс, из пропорции  

 1100* РАо                                                          (3.5) 
100Тс                                                                (3.6) 

 

1100
100*
P

AoТс




                                                             (3.7)

 

или  

    )(
100100

10012400
21

2

кг
CoPP

Tc





                                      
(3.8) 

 
Для определения нормы расхода томатов на тысячу условных банок в 

числителе вместо 400 г следует писать 400 кг. 
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Расчеты норм расхода сырья и материалов при производстве овощных 
натуральных, закусочных, обеденных и других консервов. Для многих видов 
консервов нормы расхода сырья и материалов рассчитываются без учета 
содержания сухих веществ в сырье и готовом продукте, а только исходя из 
рецептуры и установленных предельных норм отходов и потерь сырья и 
материалов при их использовании в производстве.  

Отходы и потери сырья и материалов в различных справочниках и 
технологических инструкциях, как правило, выражают в процентах или по 
отношению к их первоначальному количеству, в этом случае они являются 
простыми процентами и  их можно суммировать, или по отношению к 
количеству, поступившему на каждую данную операцию (технологический 
процесс), в этом случае такие проценты являются сложными и их 
суммировать нельзя. Эти особенности необходимо учитывать, так как при их 
суммировании в расчетах будут допущены грубые ошибки.  

При переработке сырья и материалов по мере перехода их от одного 
процесса к другому, как правило, масса их уменьшается за счет отходов и 
потерь, однако иногда масса их увеличивается, например, при 
бланшировании бобовых культур и др.  

Методика расчета нормы расхода сырья (в кг) на 1 т готового продукта 
для консервов, состоящих из одного компонента 

 

P
ST




100
100*                                                        (3.9) 

 
где: Т – норма расхода сырья, кг; S – масса подготовленного сырья в 

соответствии с рецептурой на 1 т (туб) готового продукта, кг; Р – суммарные 
отходы и потери при переработке сырья, % от его начальной массы.В том 
случае, если величина Р известна для каждого технологического процесса (% 
от массы сырья, поступившего на каждый процесс), предыдущая формула 
примет следующий вид: 

 

     n

n

PPP
SТ





100...100100

100
21

                                  (3.10) 

 
где: Р1, Р2, … , Рn – отходы и потери при переработке сырья на каждом 

технологическом процессе, % от массы сырья, поступившего на данный 
процесс; n - количество процессов, где имеются потери и отходы при 
переработке сырья. 

Норма расхода сырья для консервов, состоящих из двух компонентов 
(например, фруктовых компотов) 

 

Pпп
SТпл



100

100*                                                    (3.11) 
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где: Тпл – норма расхода плодов, кг; S – масса подготовленных плодов 
в соответствии с рецептурой на 1 т готового продукта, кг; Рпл – суммарные 
отходы и потери при переработке плодов, %. 

 

Рсах
МсирДТсаx



100

*                                                             (3.12) 

 
где Тсах – норма расхода сахара, кг; Д – масса сиропа в соответствии с 

рецептурой на 1 т готового продукта, кг; Мсир – содержание сахара в сиропе, 
%; Рсах – потери сахара в производстве, %. 

По формуле 3.12 можно рассчитать норму расхода соли, уксусной 
эссенции и других материалов, входящих в рассол, заливку и другие 
составные компоненты при приготовлении различных консервов. 

Расчеты норм расхода сырья и материалов при производстве повидла, 
джема, варенья, цукатов.  Нормы расхода сырья и сахара при производстве 
повидла, джема и варенья зависят не только от потерь и отходов при 
переработке плодов, но и от содержания в них сухих веществ, которое 
согласно стандартам и техническим условиям на эти продукты нормируется. 
За тысячу условных банок повидла, джема и варенья принимается продукт 
массой 400 кг.  

Рассчитаем нормы расхода сырья (плодов) и сахара на выработку 
повидла, воспользовавшись формулой: 

 
кг

Cппо
CcaxSccaSnCnВ ,*

1


                                                             (3.13) 

 
где: В1 – выход повидла, кг; Sn – количество пюре по рецептуре, кг; Cn 

– содержание сухих веществ в пюре, кг; Sсах – количество сахара по 
рецептуре, кг; Ссах – содержание сухих веществ в сахаре; Спов – содержание 
сухих веществ в повидле, %. 

Количество сахара по рецептуре на тысячу условных банок рассчитываем 
по формуле: 

 
кг

B
ScacaxS ,400*

1

1                                                                    (3.14) 

 
Количество пюре по рецептуре на тысячу условных банок определяем 

по формуле: 
 

кг
B

SnS ,400*
1

1                                                         (3.15) 

 
Норму расхода пюре и сахара на тысячу условных банок определяем по 

формуле: 
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100
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                                      (3.16) 

 
где: Рn, Рсах – соответственно потери пюре и сахара.  
Так как пюре получают из плодов, а пюре и плоды различаются 

содержанием сухих веществ, то для расчета нормы расхода плодов на тысячу 
условных банок воспользуемся формулой 3.17. 

 

  кг
СплРпл

СпТпТпл ,
*100

*100*


                                                                    (3.17) 

 
где: Тп – норма расхода пюре на тысячу условных банок повидла, кг; 

Сп – содержание сухих веществ в пюре, %; Рпл – суммарные потери и 
отходы при переработке плодов  на пюре, %; Спл – содержание сухих 
веществ в плодах, %.  

Расчет норм расхода сырья и сахара на варенье и джем, за 
исключением применения формулы 17, производится аналогично расчету для 
повидла.  

В непастеризованном варенье во избежание его засахаривания должно 
содержаться 30…40% редуцирующих сахаров  (инертного сахара), в 
пастеризованном – 50%. Когда же такого содержания редуцирующих сахаров 
в варенье достичь трудно, во время его приготовления к сиропу добавляют 
патоку (до 15% массы сахара) в виде сахаро-паточного сиропа в 
предпоследнюю варку. Патоку можно заменить инвертированным сиропом, 
из сахарозы с добавлением лимонной или виннокаменной кислоты. Замену 
патоки инвертированным сиропом производят по содержанию в патоке и  
инвертном сиропе влаги или сухих веществ.  

Количество инвертного сиропа, требующегося для замены патоки, 
определяем по формуле 3.18 

 
  кг

W
WPИ ,

100
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1




                                               (3.18) 

 
где: И – количество инвертного сиропа, кг; Р – количество патоки, кг; 

W1 – содержание влаги в патоке, %; W2 – содержание влаги в инвертном 
сиропе, %. 

Согласно существующему стандарту в готовом варенье должно быть 
50% плодов и 50% сиропа. Принято считать, что нормы расхода сырья и 
сахара, указанные в инструкции, при соблюдении режима варки варенья 
должны обеспечить в нем требуемое по стандарту соотношение плодов и 
сиропа. 

Расчеты норм выхода сырья при производстве фруктовых соков 
(экстрактов). Технологические расчеты по производству 
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концентрированных фруктовых соков в отличие от неконцентрированных 
имеют некоторые особенности. Так как концентрированные соки консервные 
предприятия чаще всего вырабатывают в межсезонное время из заранее 
законсервированных полуфабрикатов, предусмотрены инструкции и 
нормативы по производству как натуральных, так и концентрированных 
соков.  

Норму расхода сырья на 100 кг натурального сока можно рассчитать по 
формуле 6.  

Норму расхода натурального сока на 1000 кг сгущенного сока 
(экстракта) рассчитываем по формуле 3.19 

 

  СсРс
СэкТэкТс
*100

100*


                                                 (3.19) 

 
где: Тэк – количество экстракта, в данном случае Тэк – 1000 кг; Сэк – 

содержание сухих веществ в готовом экстракте, %; Рс – потери сока при 
переработке его на экстракт, %; Сс – содержание сухих веществ в соке, %.  

При необходимости рассчитать норму расхода сырья на 1000 кг 
концентрированного сока можно воспользоваться формулой, идентичной 
формуле 3.20 

 

    СсРсРсыр
CээТс

*100*100
*100*1000 2




                                          (3.20)              
 

 
Расчет требуемых количеств сахарного сиропа или сахара для 

подслащивания плодово-ягодных соков следует проводить по формуле 3.21. 
 

100*
**

В
КМАС                                                   (3.21) 

 
где: С – требуемое количество сахара, кг; А – количество сока, 

подлежащего подслащиванию, кг; М и В – количество соответственно сиропа 
и сока (согласно технологической инструкции), кг; К – концентрация сахара 
в сиропе[15]. 

Требуемое количество спирта для спиртования фруктовых соков 
определяют по формуле 3.22. 

 

1

1
1

*
КК
КАС


                                                           (3.22) 

 
где: С1– требуемое количество спирта, л; А – количество сока, 

подлежащего спиртованию, л; К – крепость спирта, %; К – крепость 
спиртованного сока, %.  
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Плотность пищевых продуктов, не содержащих жира, определяют по 
формуле 3.23. 

..267
267

вПс
d


                                                (3.23) 

 
где: d – плотность продукта, г/см3 ;  Пс.в. – содержание сухих веществ 

в продукте, %. 
 

Задание 1. На основании данных из предприятия 
необходимо заполнить таблицу движения сырья по 
операциям 

 
Технологическая 

операция 
Масса, кг Потери и отходы    

% кг   
        
 

Задание 2. Исходя от данных предприятия необходимо 
провести следующие расчеты: 
 

1. Расход сырья для консервов, состоящих из двух компонентов 
(например, фруктовых компотов); 

2. Норму расхода соли, уксусной эссенции и других материалов, 
входящих в рассол, заливку и другие составные компоненты при 
приготовлении различных консервов; 

3. Норму расхода сырья и материалов при производстве повидла, 
джема, варенья, цукатов 
 

Задание 3. Изучив материал, составьте краткий обзор 
по расчетам нужной тары по определенному виду 
продукции. 

 
Задание 4. Пользуясь таблицей 4.3.2, 4.3.3, 
необходимо выбрать вид тары для фасовки готового 
продукта, определить количество банок и произвести 
расчеты по переводу физических банок в условные. 

 
Задание 5. Составьте схему фасовки готовой 
продукции  исходя из вида тары к определенному виду 
продукции 

  

Работа с 
информацией 

Практическое 
задание 

Работа с 
информацией 

Практическое 
задание 

Задания для 
самоконтроля 
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3.2 Принципы учета продуктов, товаров и тары  
 
Для эффективного решения задач необходима рациональная 

организация бухгалтерского учета на основе следующих принципов учета 
продуктов, товаров и тары. 

1. Организация учета по каждому материально ответственному лицу 
(бригаде): в этом случае практически реализуется принцип персональной 
ответственности каждого материально ответственного лица.  

2. Выбор схемы учета товаров, наиболее целесообразной в условиях 
работы данной организации. Возможны две основные схемы: 

а) натурально-стоимостная – фиксирует движение товаров по каждому 
наименованию в натуральном и стоимостном измерениях; материально 
ответственные лица должны отчитаться за сохранность товаров по каждому 
наименованию; 

б) стоимостная – фиксирует остатки и движение общего объема 
товарной массы; материально ответственное лицо должно отчитаться за 
сохранность товаров в целом (без подразделения по наименованиям). 

3. Единство оценки товаров при их оприходовании и выбытии.  
4. Единство показателей учета и плана.  
 Однако план не является законом, который необходимо выполнить 

любой ценой, а служит основой для достижения успеха в бизнесе. 
5. Отчетность материально ответственных лиц о наличии и движении 

товаров.  
6. Периодическое выявление путем проведения инвентаризации 

фактических остатков товаров и сравнение их с данными бухгалтерского 
учета для проверки обеспечения сохранности ценностей. 

7. Контроль за деятельностью материально ответственных лиц путем 
встречной сверки.  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 3: 
 
1. Виды вспомогательных материалов и тары? 
2. Какую тару используют в консервном производстве? 
3. Как  деляться жестяные банки по контсрукции? 
4. Характеристика стеклянных банок 
5. Применение вспомогательных материалов при процессе 

консервирования 
6. Как осуществляется расчет сырья и вспомогательных материалов 

при консервировании? 
7. Назовите принципы учета продуктов, товаров и тары? 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
 

4.1Технологический процесс переработки 
 
Переработка и консервирование основаны на прекращении 

биохимических процессов в плодах и овощах, подавлении фитопатогенной 
микрофлоры и изоляции продукта от внешней среды, т. е. от вторичного 
занесения микрофлоры, контакта с кислородом воздуха, а также светом. 
Существующие в настоящее время методы консервирования фруктов и 
овощей подразделяют на физические, химические и микробиологические. 

К физическим методам относят: 
 тепловую стерилизацию - основной промышленный метод 

консервирования, включает маринование, т. е. стерилизацию с добавлением 
уксусной кислоты; 

 создание за счет высокой концентрации сахара, соли, высушивания 
осматического давления, достаточного для предотвращения развития 
микроорганизмов; 

 стерилизацию замораживанием при низкой отрицательной 
температуре; 

 стерилизацию облучением - ультрафиолетовым, высокочастотным, 
радиоактивным, применяется часто в сочетании с другими методами; 

 стерилизацию при помощи обеспложивающих фильтров, имеющих 
настолько малые поры, что соки, пропущенные через них, оказываются 
освобожденными отспор микроорганизмов. 

Химические методы, основанные на применении антисептиков, 
включают: 

 сульфитацию; 
 применение бензойной и сорбиновой кислот. 
Микробиологические методы основаны на накоплении молочной 

кислоты и спирта, к таковым относят: 
 квашение капусты и соление овощей, грибов; 
 мочение плодов и ягод; 
 Виноделие. 
Продукты переработки плодов и овощей подразделяют на группы в 

зависимости от методов консервирования (таблица 4.1), исключение 
составляет группа картофелепродуктов, которые объединены по общности 
используемого сырья - картофеля. 

Сульфитированные продукты отдельно не выделяют, так как они 
являются в основном полуфабрикатом для консервной, кондитерской 
промышленности или общественного питания. 

Плодоовощные консервы подразделяют на три класса: плодово-
ягодные, овощные, для детского и диетического питания. Классы 

РАЗДЕЛ 4 



79
  

 

подразделяют на группы: первые два - в зависимости от используемой 
технологии производства третий - от назначения и технологии. В таблице 4.1. 
представлены методы консервирования плодоовощной продукции. 

 
Таблица 4.1- Методы консервирования плодоовощной продукции 

 
Группа продуктов Метод 

консервирования 
Сущность метода 

1. Плодоовощные 
консервы 
(консервы в 
герметической таре) 

Стерилизация 
Пастеризация 
Дополнительно: 
применение 
антисептиков, сахара 

Применение высоких температур с 
целью инактивации ферментов и 
обеззараживания от микроорганизмов 

2. Замороженные 
плоды и овощи 

Замораживание Применение низких температур (-40..-
20°С) для снижения активности 
ферментов и прекращения 
жизнедеятельности микроорганизмов 

3. Сушеные плоды, 
овощи, грибы 

Сушка Обезвоживание сырья, что приводит к 
повышению осмотического давления 
внутри тканей и наряду с низкой 
влажностью предотвращает 
микробиологическую порчу 

4. Квашеные, соленые, 
маринованные плоды, 
овощи, грибы 

Кващение 
Дополнительно: 
применение соли 
Сульфитация 
Сушка 
Замораживание 

Консервирование за счет накопления 
молочной кислоты, являющейся 
антагонистом гнилостных 
микроорганизмов 
Применение сернистого ангидрида для 
предотвращения потемнения 

5. Картофелепродукты Обжаривание Применение высоких температур (до 
200-250 °С) для обжаривания в масле 

 
Группы консервов подразделяют на типы и виды в зависимости от 

используемого сырья. Для большинства групп характерны два типа 
консервов: однокомпонентные, состоящие из одного вида сырья с добавками, 
и многокомпонентные - из нескольких видов плодоовощного сырья; для 
продуктов детского и диетического питания свойственен третий тип: 
многокомпонентные консервы из нескольких видов плодоовощного сырья с 
добавками молока, сливок, круп, мяса, настоев трав. Вид консервов 
определяется наименованием сырья. 

 
4.1.1 Технологический процесс переработки для вида сырья 
 
При переработке плодоовощного сырья к операциям, оказывающим 

наиболее существенное влияние на качество готового продукта, относятся: 
мойка, сортировка сырья, очистка от несъедобных частей, механическая 
обработка, термическая обработка, фасование, стерилизация и хранение. 

Мойка сырья. Цель мойки плодоовощного сырья – удаление с 
поверхности загрязнения, ядохимикатов, посторонних примесей и 
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микроорганизмов. Мойку проводят в двух последовательно установленных 
моечных машинах чистой проточной водой.  

Сортировка сырья. Процесс сортировки сырья (инспекция) включает в 
себя удаление посторонних примесей, а также загнившие, недозрелые, 
механически поврежденные, пораженные вредителями и болезнями плоды. 
Как правило, сырье инспектируют вручную у транспортеров, хотя для 
некоторых его видов (томаты, зеленый горошек) разработаны 
автоматические системы экспресс-анализа качества, которые включают в 
себя приборы, сортирующие сырье по цвету.  

Сортировка по размерам или калибровка необходима для того, чтобы 
вести технологический процесс, обеспечить товарный привлекательный 
внешний вид готового продукта и снизить количество отходов при 
механизированной очистке.  

Очистка сырья. Цель очистки заключается в освобождении 
плодоовощного сырья от несъедобных или малоценных частей (косточек, 
кожицы, чашелистиков, плодоножек, семенного гнезда и т.д.). В настоящее 
время применяют химические, паротермические, пневматические, 
холодильные и механические способы очистки сырья.  

Механическая обработка сырья. Резание плодов и овощей 
необходимо для того, чтобы облегчить последующую обработку сырья и 
компактно уложить плоды в тару. При резке сырье разделяют на довольно 
крупные, примерно одинаковые по форме и размеру части; при шинковании 
получают длинные тонкие полоски. 

Измельчение проводят для того, чтобы разрушить структуру тканей 
сырья и повысить выход готового продукта, например, сока или крахмала. В 
зависимости от желательной степени измельчения применяют различные 
типы дробильных устройств: валковые, терочно-ножевые, молотковые и др.  

Сепарирование проводят для очистки соков, выпускаемых без мякоти, 
от взвешенных частиц. Процесс необходимо проводить в герметических 
условиях без доступа воздуха. Для этого применяют периодически или 
непрерывно действующие сепараторы, а также горизонтальные шнековые 
центрифуги с корпусным барабаном – декантеры, на которых осветляют сок 
с высоким содержанием взвесей. 

Прессование – основной технологический прием, используемый для 
производства соков без мякоти. Прессование необходимо проводить по 
возможности быстро во избежание окисления и потемнения сока. Для 
прессования на консервных заводах применяют прессы двух типов: 
гидравлические периодического действия и механические непрерывного 
действия. Фильтрование – технологический прием, цель которого получить 
прозрачные жидкости. В производстве соков в качестве фильтрующего 
материала используют фильтр-картон, в состав которого входит 
хризотиловый асбест или индиферментный фильтрующий материал 
(микропористые пластины из титана, металлокерамика, мембраны из 
полимерных материалов).  



81
  

 

Гомогенезацию проводят в производстве пюреобразных продуктов для 
детского питания и соков с мякотью. Цель гомогенезации – тонкое 
измельчение частиц мякоти до размеров 10-30 мкм и предупреждение 
расслаивания готового продукта. Для гомогенизации используют 
гомогенезаторы различных конструкций – плунжерные, роторно-
пульсационные, ультразвуковые, коллоидные мельницы. 

Деаэрация (эксгаустирование) – удаление воздуха из продукта. Ее 
осуществляют на различных стадиях технологического процесса для 
предотвращения окисления лабильных компонентов кислородом воздуха. 
Воздух содержится в межклеточных пространствах плодов и овощей, а также 
может попасть в продукт в процессе переработки. Для его удаления 
применяют следующие виды деаэрации:  

Бланширование (ошпаривание) – кратковременная тепловая 
обработка сырья при определенном температурном режиме паром, водой или 
растворами солей, сахара, органических кислот или щелочей. При этом 
достигается следующее:  

- инактивация ферментов, вследствие чего продукция предохраняется 
от потемнения; 

- свертываются белки, в результате чего повышается проницаемость 
протоплазмы клеток и облегчается извлечение сока, а также ускоряется 
пропитывание плодов сахарным сиропом; 

 - повышается эластичность сырья, что облегчает укладку плодов и 
овощей в тару при фасовке;  

- из межклеточников удаляется воздух, поэтому уменьшается 
окисление продуктов;  

- в отдельных случаях улучшается вкус и аромат, устраняется горечь. 
Бланширование проводят для каждого вида сырья строго определенное 

время – в течение нескольких секунд или минут. Более длительное 
прогревание может вызвать нежелательные изменения качества сырья.  

Уваривание проводят для удаления значительной части воды из 
продукта и повышения концентрации сухих веществ вплоть для получения 
экстрактов и порошков эссенций. Сырье уваривают как при атмосферном 
давлении, так и под вакуумом.  

Обжарка. При данном виде тепловой обработки овощи погружаются 
на несколько минут в растительное масло, нагретое до 120-140°С. При 
обжарке сырья испаряется значительное количество влаги, а извне в овощи 
впитывается некоторое количество масла. Благодаря этому содержание сухих 
веществ в обжаренном сырье и калорийность его возрастают. Кроме того, 
при обжарке на поверхности обрабатываемого сырья образуется золотисто-
коричневая корочка из карамелизированных углеводов, что придает 
продукту приятный вкус. Процесс обжарки осуществляется в обжарочных 
или паромаслянных печах.  

Фасовка продукции. Продукцию фасуют в тщательно подготовленную 
тару. При этом каждую из банок наполняют строго определенным 
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количеством сырья (отклонения от установленной нормы допускаются в 
пределах 1-2%).  

Стерилизация и пастеризация. Качество продуктов и 
продолжительность их хранения без порчи зависит от того, насколько 
тщательно и правильно проведена их стерилизация, при которой погибают 
микроорганизмы. Режим стерилизации зависит от вида продукции, размера и 
вида тары. В кислой среде микроорганизмы погибают быстрее, чем в 
нейтральной или щелочной; консервы с твердой продукцией прогреваются 
дольше, чем с жидкой; жестяная тара прогревается быстрее стеклянной. В 
связи с эти для каждого вида консервов разработан свой режим 
стерилизации. Стерилизацию проводят в специальных аппаратах-автоклавах 
или стерилизаторах непрерывного, или периодического действия под 
давлением; пастеризацию – в открытых ваннах и автоклавах. 

Хранение консервов. Консервированные в герметической таре 
пищевые продукты могут сохраняться неопределенно долгое время, 
поскольку находившиеся внутри банок микроорганизмы уничтожены при 
тепловой стерилизации, а находившиеся извне возбудители порчи благодаря 
гермитичности попасть внутрь тары не могут. При хранении консервов 
следует иметь в виду, что гермитичность тары может быть нарушена, если 
будут интенсивно протекать процессы внутренней и внешней коррозии. 
Интенсивность данных процессов зависит от температуры и относительной 
влажности воздуха. Температуру складского хранения ограничивают 
интервалом 0-20°С, а относительную влажность воздуха поддерживают на 
уровне 70-75%. 

 
 
Задание 1. Сопоставьте определения с понятиями 
 

Бланширование сырья удаление несъедобных частей сырья 
Мойка сырья кратковременная тепловая обработка сырья (от 1 до 15 

мин) при определенном температурном режиме(80-100 
0С) в воде, паром или в водных растворах солей, сахара, 
органических кислот и щелочей. 

Очистка сырья тщательная обработка сырья холодной проточной водой 
до полного удаления механических загрязнений, а также 
частичного удаления микроорганизмов 

Деаэрация  –  тепловая обработка консервов при температуре 100°С и 
выше в течение времени, достаточного для уничтожения 
микрофлоры 

Стерилизация удаление воздуха из продукта. 
 

  

Практическое 
задание 
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4.1.2 Технологические схемы производства продукции 
 
Приготовление томатного соуса 
Томатный соус — протертая томатная масса уваренная с добавлением 

соли, сахара, уксуса и различных пряностей. Разновидностями этого 
продукта, отличающимся от него составом, являются соусы 
«Черноморский», «Грузинский», «Деликатес», «Летний» и др. 

Консервированные соусы изготовляют из томатов или из 
концентрированных томатных продуктов. Соусы томатные изготовляются из 
концентрированных томатопродуктов или из свежих томатов, уваренных с 
добавлением сахара, соли, уксуса и пряностей, расфасовываются в 
герметически укупориваемую стеклянную тару и стерилизуются (без 
последующей стерилизации). 

В зависимости от рецептуры соусы томатные подразделяются на 
следующие виды: 

соус томатный острый; 
соус кубанский; 
соус томатный — по-грузински; 
соус томатный черноморский; 
Сырье и материалы, применяемые для изготовления соусов томатных, 

должны отвечать требованиям действующих технологических условий и 
стандартов. 

Для производства соусов томатных применяются: 
томаты разных сортов свежие, зрелые, окрашенные в ярко-красный 

цвет, без прозелени и зеленых пятен, не пораженные сельскохозяйственными 
вредителями; 

томат-пюре и томат-паста высшего и первого-сорта; 
лук репчатый  свежий; 
перец красный горький свежий; 
соль поваренная пищевая затаренная выварочная не ниже 1 сорта; 
сахар-песок стандартный; 
уксусная кислота 80% пищевая; 
уксус 10% спиртной пищевой; 
зелень кинзы и укропа (свежая или быстрозамороженная), 

удовлетворяющая требованиям технических условий; 
пряности — перец черный горький, горчица, мускатный орех, корица, 

гвоздика, перец душистый, удовлетворяющие требованиям ТУ. 
СО2— экстракты из перца черного горького, мускатного ореха, корицы, 

гвоздики и перца душистого. СО2— экстракты должны храниться до 
поступления в производство в сухом прохладном помещении при 
температуре не выше +20°С и относительной влажности воздуха не более 
70%. Тара, в которой хранятся экстракты, периодически проверяется на 
утечку. Транспортировка и хранение овощей производится согласно правил 
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по приемке и хранению сырья. Предельные сроки хранения (в часах) сырья 
на сырьевой площадке томаты — 24, зелень — 8. 

Производство консервов «Соусы томатные» 
Подготовка    сырья  и   материалов. Томаты моют, инспектируют, 

удаляя плодоножку, недозрелые и заплесневелые плоды. Процессы по 
изготовлению свежей протертой массы ведут в соответствии с 
технологической инструкцией по производству томат-пюре и томат-пасты.                 

При выработке соуса кубанского применяют томаты, очищенные от 
кожицы. Очистку томатов от кожицы проводят, обрабатывая плоды острым 
паром. При очистке острым паром томаты проходят через ленточный 
шпаритель, в котором они бланшируются в течение 10—20 сек, а затем 
быстро охлаждаются водой из душей, установленных на выходе томатов из 
шпарителя. При этом на стороне плода, противоположной плодоножке 
образуются крупные трещины, после чего кожица легко снимается вручную. 

Добиваться целости томатов при очистке от кожицы не обязательно, 
так как при последующей варке очищенные томаты значительно 
деформируются. 

Допускается очистка томатов от кожицы на протирочных машинах с 
ситами, имеющими отверстия диаметром 4—5 мм. 

Для выработки соуса кубанского можно использовать куски томатов, 
мятые и деформированные плоды, отбракованные при производстве томатов 
натуральных без кожицы. 

Бутылки или железные банки с томатопродуктами тщательно 
отмывают водой из шланга до полного удаления пыли и грязи и вскрывают. 
Стеклянные бутылки проверяют на целостность горловины. В случае 
обнаружения трещин и щербин на венчике, содержимое бутылей для 
пищевых целей не используется. 

Томатопродукты финишируют на протирочной машине с диаметром 
отверстий 0,4—0,7 мм и проверяют содержание сухих веществ. В томат-
пасту перед финишированием добавляют воду из расчета доведения 
содержания сухих веществ в ней до нужной концентрации и перемешивают. 
Промывные воды от ополаскивания бутылей и жестяных банок, после 
выгрузки из них томат-пюре и томат-пасты, также используют при 
финишировании.  

Лук и чеснок. Лук и чеснок инспектируют, очищают, моют и 
измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2— 3 мм. 

Допускается использование мелко нарезанных лука и чеснока при 
изготовлении «соуса кубанского». 

Перец горький красный. Сортируют по качеству, удаляют плодоножки 
и семена, моют и измельчают. 

Зелень кинзы и укропа свежую, инспектируют, удаляют вялые, 
пожелтевшие и поврежденные болезнями или вредителями листья, 
огрубевшие части и посторонние примеси. 
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Затем зелень моют в моечной машине или небольшими порциями по 
3—4 кг на металлических сетках в течение 5— 6 мин при высоте слоя зелени 
15—20 см и напоре воды 2— 3 атм. (1,96х 105—2,94х0,5 н/м) и измельчают. 

Зелень, нарезанная замороженная в блоках частично дефростируется и 
загружается в смеситель, а зелень, замороженная без измельчения, 
подвергается обработке, как свежая. 

Перец черный, перец душистый, мускатный орех, корица и гвоздика. 
В целях снижения бактериальной обсемененности, пряности 

подвергаются следующей обработке. 
Каждый вид пряностей следует мыть отдельно следующим способом: в 

чистой посуде заливают их не менее чем 5—6-кратным количеством 
хлорированной воды. После смачивания пряностей водой оставляют их при 
комнатной температуре на 30—40 мин.  

Затем воду сливают и замачивают пряности повторно таким же 
количеством водопроводной воды на 3—5 мин (для перца душистого на 10—
15 мин.). После этого воду сливают. Пёред измельчением пряности 
подсушивают в двутельных котлах, предварительно тщательно очищают, 
промытых и просушенных. 

Просушенные пряности пропускают через перцемолку и просеивают на 
сите с диаметром отверстий не более 0,5 мм. 

Перец черный горький (как наиболее обсемененный из остальных 
видов пряностей) стерилизуют в автоклаве в герметически укупоренных 
банках по режиму: 

Сахар, соль и горчицу просеивают через сито с магнитными 
уловителями для удаления ферро- и других примесей и комков. 

Уксусная кислота 80% и уксус 10%. Бутылки и бочки с уксусом 
тщательно отмывают водой из шланга до полного удаления пыли и грязи. 
Остатки воды на верхнем днище бочек удаляют. Уксус фильтруют через 
тканевый фильтр. 

Укупоренные банки с СО2 — экстрактами отмывают от механических 
примесей и вскрывают. После освобождения от содержания банки 
промывают уксусной кислотой (небольшим количеством) с целью 
растворения остатков экстракта в банке. Кислоту после промывания 
используют для растворения СО2— экстрактов, добавляемых в соус. 

Приготовление вытяжки из пряностей. При выработке соусов — 
томатного острого, черноморского, кубанского пряности дозируют в 
томатную массу тонко измельченный или в виде вытяжки — водой, уксусной 
или в виде СО2 — экстрактов. 

Вытяжки пряностей готовят следующим образом: 
1. Смесь пряностей согласно рецептуре, закладывают в банки 1-82-

3000, заливают горячей водой в соотношении на 1 кг пряностей 3 л воды, 
банки закатывают и стерилизуют в автоклаве при температуре 100°С в 
продолжении одного часа, затем настаивают их в течение 3—5 дней. 
Готовую вытяжку перед употреблением фильтруют через плотную ткань или 
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3—4 слоя марли и добавляют соус. Таким же способом пряности настаивают 
повторно. Вытяжка из пряностей вводится в упариваемую массу в виде смеси 
вытяжек первого и второго экстрагирования (соотношение 1:1). 

2. Для получения уксусной вытяжки пряности настаивают 10 дней на 
20% растворе уксусной кислоты. Настаивание проводят в стеклянной посуде. 
Полученный экстракт фильтруют. 

СО2 — экстракты в томатные соуса вносятся следующим образом: 
приготавливается смесь экстрактах в согласно рецептуре на сменную 
выработку соуса. Смесь готовят в стеклянном сосуде с притертой пробкой, 
который. герметически закрывают. Отмеривают количество смеси СО2— 
экстрактов, необходимое на одну варку, смешивают его с десятикратным 
раствором 80% уксусной кислоты и энергично взбалтывают, желательно в 
смесителях с числом оборотов в 3—5 тыс. об/мин (типа эмульгатора или 
миксера). Полученную смесь СО2— экстрактов с кислотой добавляют в 
небольшое количество подготовленной томатной пасты (соуса), 
перемешивают и дают в варочный аппарат. Если добавляемое количество 
уксусной кислоты недостаточно для растворения экстракта, то допускается 
тщательное перемешивание отмеренной порции СО2— экстрактов, примерно, 
с 10 кг томатной массы (соуса), после чего смесь вводится в варочный 
аппарат. Экстракты необходимо смешивать с уксусной кислотой 
непосредственно перед подачей в варочный аппарат, и вводить смесь перед 
окончанием варки соуса, после чего массу в варочном аппарате следует 
перемешивать в течение 1—2 мин и затем подавать на расфасовку. 

 Варка томатных соусов. Варку томатных соусов производят в вакуум-
аппаратах, танках или в двутельных котлах из нержавеющей стали. 

Продолжительность варки всех видов соусов не должна превышать 45 
мин. при изготовлении их из свежих томатов и 15—20 мин. при изготовлении 
соусов из консервированных томатопродуктов. 

Особенности приготовления отдельных видов томатных соусов 
Острый томатный соус 
Варку острого томатного соуса из свежеприготовленной массы 

производят следующим образом: в варочный аппарат загружают часть 
необходимой для данной варки томатной массы так, чтобы была покрыта 
поверхность нагрева и начинают уваривание при непрерывном доливе 
остального количества томатной массы. Когда томатная масса уварится до 
18—19% сухих веществ, в аппарат загружают просеянный сахар и соль по 
рецептуре, при тщательном их перемешивании. 

В конце варки добавляют вытяжку из пряностей, измельченный чеснок 
и уксусную кислоту в количестве предусмотренном рецептурой с учетом 
естественной кислотности томатной массы. 

При выработке соуса из консервированных томатопродуктов, 
последние загружают полностью по рецептуре в варочный аппарат, причем 
томат-пасту предварительно разводят до содержания 18—19% сухих 
веществ, доводят до кипения и при тщательном перемешивании добавляют 
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соль, сахар (сухие или в виде раствора), пряности, чеснок и уксусную 
кислоту, как описано выше. 

Содержание сухих веществ в готовом остром томатном соусе должно 
быть не менее 29%. 

Соус кубанский 
В варочный аппарат загружают очищенные от кожицы томаты, 

добавляют по рецептуре количество соли и сахара, массу доводят при 
перемешивании до кипения. За 10—12 мин. до конца варки добавляют мелко 
размолотые черный горький перец и душистый горошек, мелко нарезанные 
или пропущенные через волчок лук и чеснок, гвоздику и корицу в виде 
порошка и горчицу. За 4—5 мин. до окончания варки добавляют уксусную 
кислоту по рецептуре с учетом естественной кислотности томатной массы. 
Содержание сухих веществ в готовом соусе должно быть не менее 28%. 

Соус томатный черноморский. Свежую, протертую томатную массу 
загружают в варочный аппарат и уваривают примерно до содержания сухих 
веществ 18—20%. 

 При производстве соуса из консервированных томатопродуктов 
необходимо томат-пасту развести водой до содержания сухих веществ 20%, 
томат-пюре, в зависимости от содержания сухих веществ предварительно 
уварить до содержания сухих веществ 18—20%, либо довести до кипения 
при использовании томат-пюре с содержанием 20% сухих веществ. 

 К томатной массе, содержащей 18—20% сухих веществ, добавляют 
рецептурное количество сахара и соли, тщательно перемешивают и 
уваривают до содержания сухих веществ 41—42%. В конце варки добавляют 
вытяжку из пряностей. После прекращения кипения массы добавляют 
уксусную кислоту, тщательно перемешивают и определяют содержание 
сухих веществ.       В готовом соусе содержание сухих веществ должно быть 
не менее 38%. 

 
Задание 1. Приготовление томатного соуса 
Цель работы: Изучить технологические схемы 
производства томатного соуса 

 
Порядок выполнения задания 
В начале работы необходимо изучить технологическую инструкцию по 

производству «соуса Черноморского» и составить подробную 
технологическую схему с отражением способа подготовки пряностей и тары. 

Обучающиесяразбиваются на группы и каждая группа выбирает один 
из способов внесения пряностей и материалов. 

    1. Пряности добавляются в виде водной вытяжки, соль и сахар в 
сухом виде. 

    2. Пряности добавляются в виде уксусной вытяжки, соль и сахар в 
сухом виде. 
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    3. Пряности в размолотом виде добавляются непосредственно в соус, 
соль и сахар, в сухом виде. 

    4. Пряности добавляются в виде водной вытяжкой, соль и сахар в 
виде растворов. 

    5. Пряности добавляются в виде уксусной вытяжки, соль и сахар в 
виде растворов. 

    6. Пряности в размолотом виде добавляют непосредственно в соус, 
соль и сахар в виде растворов. 

Далее необходимо определить содержание сухих веществ в 
концентрированных томатопродуктах и рассчитать рецептуру и норму 
расхода компонентов на стеклобанку 1-82-500. Масса нетто 500 г. 
Содержание сухих веществ в готовом продукте — 38%, рН не выше 4. 
Исходные данные взять из справочника. Расчет показать преподавателю и 
после проверки получить необходимое количество сырья и материалов для 
приготовления соуса. 

Приготовить томатный соус, подготовить тару, сварить, сравнить 
количество готовой продукции по всем вариантам, расфасовать, укупорить и 
оформить готовую продукцию. Сделать вывод о более рациональном способе 
варки томатного соуса. 

Рассчитать  нормы расхода на тубу указанного вида соуса. Записать 
соответствующие выводы по результатам исследований 
Примечания:1. Для группы, которая работает с пряностями, в виде уксусной вытяжки, 
необходимо перед добавлением уксусной кислоты вначале проверить рН и в случае 
недостаточной кислотности прибавить недостающее количество. 
2. Допускается замена мускатного ореха пропорционально остальными пряностями. 
3. Перец черный горький можно заменить перцем сушеным красным в соотношении 1:1. 

 
Задание 2 Задачи по томатопродуктам 
Цель работы: Рассчитать норму расхода томатов, 
исходя из содержания в сырье сухих веществв 
концентрированных томатопродуктах 

1. Определить норму расхода томатов на 1 тубу, исходя из содержания 
в сырье 5% сухих веществ. Отходы и потери на протирке составляют 4%, а 
потери сухих веществ в производстве 3%. 

2. На варку поступило 5000 л пульпы с содержанием сухих веществ 
5%, которая уварена до 20% сухих веществ. Определить выход 20%-го 
томата (в л и в кг). 

3. Определить выход томатной пасты с содержанием 30% сухих 
веществ в весовом выражении и в учетных банках из 60 т сырья с 
содержанием в нем сухих веществ 5%, принимая потери сухих веществ (р1) в 
производстве за 5%, а отходы (р2) (кожица и семена) за 4%. 

4. Рассчитать в весовом выражении выход томат-пасты с содержанием 
30% сухих веществ из 50 т свежих томатов с добавлением 10 т отходов с 
сокового экстрактора. Содержание сухих веществ в свежих томатах — 5%, в 
отходах с экстрактора — 5,5%, содержание кожицы и семян в свежих 
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томатах 4%, в отходах с экстрактора 11%, потери сухих веществ в 
производстве — 5%. 

5. Определить выход, томатной пасты с содержанием 35% сухих 
веществ в выражении по массе из 100 т томатов с содержанием в них 6% 
сухих веществ, принимая общие отходы и потери в производстве в 
количестве 5% к массе сырья. 

6. Рассчитать норму расхода томатов на 1000 учетных банок при 
содержании в сырье 6,3% сухих веществ, 4,2% кожицы и семян, считая 
потери сухих веществ в производстве в размере 3,4*%. , 

7. Рассчитать сколько свежих томатов потребуется для изготовления 
300 т томат-пюре с содержанием сухих веществ 15%, если в сырье кожица и 
семена составляют 4,5%, сухие вещества 5,5%, а потери сухих веществ в 
производстве — 3,8%. 

8. Цех выработал 5 млн. физических банок СКО1-83-500 40%-ной 
томатной пасты (нетто одной банки 520 г). Определить, какое количество 
сырья с содержанием в томатахсухих веществ 6%, кожицы и семян 4,2% 
было израсходовано, если потери сухих веществ в производстве 
составлялм'3,6%. 

9. Цех переработал 1000 т. томатов с содержанием 5,8% сухих веществ, 
кожица и семена составили 4,2%, а потери сухих веществ при переработке 
сырья были 3,3%. Определить, сколько 20% томат-пюре было выработано из 
этого сырья. 

10. Цех переработал 3 тыс. т томатов с содержанием 5% сухих веществ, 
кожица и семена составили 4%. Определить, сколько из указанного сырья 
выработано туб. томатной пасты с содержанием 27% сухих веществ (без 
соли). 

 
 
Практическая работа консервирование сахаром 
Цель – научиться консервированию сахаром на 

примере варки варенья. 
Задание1. Приготовить сырье для варенья. Сварить варенье согласно 

предложенной схеме (рисунок 4.1). 
Материалы и оборудование: плоды и овощи на выбор, сахар, 

аналитические весы, тара, банки стеклянные и крышки для фасовки, посуда. 
Пояснения и ход выполнения работы. 
Консервирование сахаром студенты осваивают в лаборатории кафедры. 
Пищевая промышленность вырабатывает большое количество 

наименований продуктов, консервированных сахаром, это варенье, джем, 
повидло, желе, конфитюры, цукаты, плоды и ягоды, протертые или 
добавленные с сахаром. Производство этих консервов основано на 
использовании высоких концентраций сахара. Растворы с массовой долей 
сахара 60-65% и более имеют высокое осмотическое давление. 
Микроорганизмы, находящиеся в таком растворе, обезвоживаются и не могут 
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развиваться. Если консервы содержат 65-70% сухих веществ, то они могут 
длительно храниться без пастеризации и герметизации. Однако в 
производстве без пастеризации иногда вырабатывают лишь повидло. 

При массовой доле в варенье или джеме 65-70% сахара и хранении при 
температуре ниже 5С сахароза кристаллизуется и продукция засахаривается. 

 
 
Задание 2. Перечислите основные технологические 
операции при выработке варенья, джема, повидла, 

мармелада, желе. 
Цель работы: Изучить самостоятельноосновные 

технологические операции при выработке варенья, джема, повидла, 
мармелада, желе 

 
 
4.2 Контроль технологического процесса с учетом безотходного 

производства 
 
Образование отходов является одним из основных факторов, 

определяющих масштабы вредного воздействия производства на 
окружающую среду, следовательно, может служить показателем 
экологичности технологического процесса. Кроме количественной оценки 
отходов возникает необходимость учета их качества, позволяющего 
определить токсичность компонентов отходов и их опасность для 
окружающей среды. 

По мере развития современного производства с его масштабностью и 
темпами роста все большую актуальность приобретают проблемы разработки 
и внедрения мало- и безотходных технологий. Скорейшее их решение в ряде 
стран рассматривается как стратегическое направление рационального 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Комплексное использование сырья на практике реализуется путем 
внедрения безотходных и малоотходных технологий, которые обеспечивают 
поэтапное извлечение всех компонентов исходного сырья. 

Из отходов переработки плодов и овощей на консервных заводах, 
некондиционного сырья и вторичных ресурсов с помощью современных 
технологий возможно получение порошков и пюре, пектина, сухих выжимок, 
ароматических веществ, красителей, этилового спирта, биохимического 
уксуса, кормовых брикетов, заливочных жидкостей, содержащих 
растворимый белок, крахмал, углеводы.  

В технологическом процессе переработки вторичное сырье, 
предназначенное для кормовых целей, необходимо предварительно 
высушивать. Это позволит уменьшить потери ценных питательных веществ в 
процессе хранения и транспортирования, обеспечит сохранность, исключит 
возможность занесения инфекции с кормом и обеспечит равномерное 
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поступление отходов в животноводческое хозяйство в течение года 
независимо от сезонности работы консервного завода. 

Качественные показатели высушенных вторичных сырьевых ресурсов 
можно улучшить с помощью операции гранулирования. Более компактная 
форма гранул позволит сократить необходимую емкость складских 
помещений, механизировать процесс раздачи корма на местах и уменьшить 
потери продукта при транспортировке. 

 
 
4.2.1 Использование отходов консервного производства 
 
В перерабатывающей промышленности плодов и овощей 

одновременно решаются проблемы увеличения объемов производства и 
рационального использования сырья, материалов, снижения их потерь. 

Работы по комплексному и рациональному использованию сырья 
проводятся в двух направлениях. Первое направление - создание технологий, 
позволяющих максимально сократить или исключить образование отходов 
(безотходные технологии). Второе направление - организация переработки 
неизбежно образующихся отходов с получением из них пищевых продуктов 
или продуктов, используемых для других целей. Некондиционное сырье 
можно разделить на две группы: сырье, которое но своему внешнему виду, 
форме, размерам, степени зрелости не подходит для производства данного 
вида консервов, и сырье, полностью непригодное в пищу. Первую группу 
сырья, непригодную по внешнему виду или другим признакам для 
производства компотов, варенья, фаршированных овощей и т. д., можно 
использовать для получения пюреобразных продуктов (соусы, паста, икра и 
др.). Дополнительными ресурсами сырья могут быть и овощи 
некондиционного размера: кабачки диаметром более 70 мм, огурцы 
диаметром более 50 мм и неправильной формы (крючкообразные). 
Нестандартное сырье, количество которого может достигать 15%, дает 
механизированный одноразовый способ уборки урожая. 

Отходы переработки плодов и овощей можно использовать для 
получения красителей на базе каротиноидов, антоцианов, хлорофиллов. Из 
отходов можно получать ценные по своему химическому составу корма для 
животных. Из ядер косточек и семян можно получать эфирные масла. 
Большую ценность представляют отходы переработки плодов, позволяющие 
получить пектин и клетчатку, которую в последнее время называют 
пищевыми волокнами или диетической клетчаткой. 

Учитывая, что многие продукты переработки плодоовощного сырья 
содержат ценные химические и биологически активные компоненты и их 
успешно используют как пищевые добавки. 

Рассмотрим кратко использование некоторых видов отходов от 
производств консервной продукции. Из всего количества овощей, 
направляемого на переработку, большую часть составляют томаты. Отходы, 
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получаемые на семяотделении и протирочной машине, содержат 3,5% 
пульпы, 0,5% семян, кожицу и плодоножки. Свежие выжимки богаты 
ценными питательными веществами, они содержат около 30% белка и 30% 
углеводов.Считается, что работы по комплексному и рациональному 
использованию сырья должны проводиться по следующим направлениям: 
первое - создание такой технологии переработки сырья, чтобы максимально 
сократить, а в некоторых случаях практически исключить образование 
отходов. Это важно потому, что в калькуляции себестоимости наибольшая 
статья расходов (до 80%) приходится на сырье; второе - организация 
переработки неизбежно образующихся отходов с получением из них 
продуктов питания и технических продуктов. 

Отходами, остающимися после переработки, являются отдельные 
экземпляры некондиционных овощей и плодов, которые можно разделить на 
две группы: сырье, которое по своему внешнему виду, форме, размерам, 
зрелости не подходит для переработки, и сырье, полностью непригодное в 
пищу. Дополнительными ресурсами сырья может быть первая группа 
отходов. Это кабачки диаметром более 70 мм, огурцы диаметром более 50 мм 
и неправильной формы (кубарики, крючкообразные), капуста с зелеными 
несвернувшимися листьями. 

Отходы при выработке томат-пасты. Отходы на семя-отделителе и 
протирочной машине содержат до 3,5% пульпы, 0,5% семян, а также кожицу 
плодов, сосудистые волокна, части плодоножек. 

Пульпу можно извлечь из отходов экстрагированием горячей водой с 
последующим отжимом на прессе или протирочной машине. Экстракт 
добавляют к томатной массе, поступающей на уваривание. Семена томатов, 
содержащие около 75% влаги, высушивают в сушилках до 10%-й влажности 
и используют для посева или для получения масла, количество которого в 
семенах доходит до 28%. 

Отходы при производстве томатного сока. Отходы при отжиме 
томатного сока, составляющие в среднем 35%, протирают и добавляют к 
пульпе, поступающей на производство томат-пасты. При протирании плодов 
томатов отходы равны 4%, а при протирании с линии сока - 11%. 

Отходы стручкового перца. Эти отходы составляют около 24%, в том 
числе 5% семян, содержащих до 20% масла. 

Отходы баклажанов, кабачков, патиссонов. Отходы баклажанов (8%), 
кабачков (5%), патиссонов богаты углеводами и могут быть применены для 
получения спирта. 

Отходы моркови. Отходы моркови (10% при чистке, 40% при 
производстве сока) пригодны для получения витаминных концентратов, 
каротина, пектина, спирта. 

Отходы свеклы. Отходы свеклы (до 20%) богаты сахаром и также 
могут быть использованы для получения спирта. Кроме того, из этих отходов 
получают пищевые красители для сухих плодово-ягодных киселей, 
безалкогольных напитков, карамели, тортов, пирожных. 
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Кожица лука. В кожице лука имеются желтые красители. Она 
составляет 17% к массе сырья, содержит кверцетин и пригодна для 
подкрашивания пищевых продуктов и тканей. 

Отходы кукурузы. Отходы кукурузы в стадии молочной зрелости 
составляют 75%. Они богаты целлюлозой, белками, зольными элементами, 
содержат жир и другие ценные вещества и пригодны в свежем или 
силосованном виде в качестве корма для скота. 

Стержни початков кукурузы используют как топливо. Из них получают 
также клей, бумагу, пластические материалы, линолеум. 

Благодаря наличию пентозанов из стержней кукурузы могут быть 
получены сахара и продукты их брожения, в частности молочная кислота. 

Ценные материалы дает сухая перегонка стержней кукурузы, особенно 
важны фурфурол и его производные. 

Отходы картофеля. Отходы и потери при обработке картофеля 
составляют до 25% в III и IV кварталах и до 41% - в I и И кварталах. Отходы 
картофеля, получаемые при механической или ручной очистке, быстро 
темнеют на воздухе в результате окисления тирозина под действием 
фермента тирозиназы с образованием темноокрашенного меланина. Во 
избежание потемнения отходы сульфитируют или хранят в воде. При 
тепловой очистке картофеля тирозиназа инактивируется, поэтому такие 
отходы более стойки против потемнения. 

Отходы картофеля используют для получена крахмала или на корм 
скоту. 

Плодовые косточки. Плодовые косточки - отходы при производстве 
компотов, варенья, пюре и других видов фруктовой продукции - составляют 
(в процентах от массы плодов): у абрикосов и персиков - 5-12; у вишни и 
черешни - 5-16; у слив - 4-7. Начальная влажность этих отходов 24-30%. Во 
избежание микробиологической порчи косточки высушивают так, чтобы они 
содержали не более 13% влаги. 

Высушенные косточки направляют на специализированные заводы. Из 
скорлупы косточек изготовляют активированный уголь, обладающий 
хорошими адсорбирующими свойствами и пригодный для фильтрования 
жидкостей и газов. Скорлупа составляет 68-88% к массе косточек. 

Ядра косточек используют для получения пищевых масел и 
миндальной пасты. Из жмыхов, остающихся после отжима масла, получают 
горькоминдальное масло, топливо и удобрения. 

Необработанные ядра косточек и жмыхи непосредственно для 
скармливания скоту непригодны, так как содержат амигдалин, 
распадающийся в организме с выделением ядовитой синильной кислоты. 

Отходы семечковых плодов. Отходы яблок, груш, айвы составляют (в 
процентах): при производстве компотов - 30-40, пюре - 10-18, соков - 23-47. 
Отходы богаты пектином, сахарами, органическими кислотами и другими 
ценными компонентами сырья. Их можно использовать в качестве корма для 
скота, удобрений, для получения спирта, уксуса. 



94
  

 

Химический состав яблочных выжимок - отходов от получения сока - 
следующий (в процентах): сахар общий - 6-12; пектин - 1-2; целлюлоза - 1-2; 
дубильные и красящие вещества - 0,12-0,16; зола - 0,3-0,4; кислотность общая 
0,3-0,7; рН выжимок 3,6-3,8. 

Из яблочных выжимок на специализированных заводах, 
обслуживающих ряд предприятий консервной промышленности, 
вырабатывают пектин. Свежие выжимки содержат 60-65% влаги и легко 
подвержены порче. Во избежание этого их сушат 30 мин в барабанной 
сушилке при температуре +300... +350 °С в начале процесса и +85... +95 °С - 
в конце. Сушеные выжимки содержат до 8% влаги и 10% пектина. Их хранят 
при +20 °С и относительной влажности воздуха не более 75%. 

Для получения пектина в порошке различные партии сушеных 
выжимок смешивают (купажируют) и дважды обрабатывают 30-60 мин 
теплой водой для извлечения Сахаров, солей и других растворимых веществ 
(наличие сахара в пектине делает продукт гигроскопичным, легко 
впитывающим влагу из воздуха и превращающимся при хранении в липкую 
массу). Затем пектин экстрагируют из выжимок при периодическом 
перемешивании сначала горячей (+80... +98 °С) водой, подкисленной 
диоксидом серы до рН 2,0-2.2, затем чистой горячей (+70... +72 °С) водой и 
наконец холодной водой. Первая экстракция длится до 3 ч (60 мин при 
непрерывном перемешивании, 60 мин при периодическом перемешивании и 
30 мин а покое), вторая экстракция - 60-90 мин, третья - 30 мин. После 
каждой операции экстракт отцеживают, а в конце для его полного извлечения 
отработанные выжимки прессуют на пак-прессе. Влажность отработанных 
выжимок составляет 70%. 

Все три экстракта смешивают. Смесь содержит 1-2% сухих веществ, в 
том числе 0,3-0,5% пектина. Объединенный экстракт отстаивают 2—4 ч и 
фильтруют на фильтр-прессе, добавляя кизельгур (0,5-1,0 кг на 1 мЗ 
экстракта). 

Кизельгур образует фильтрующий слой и, обладая осветляющими и 
адсорбционными свойствами, обеспечивает очистку экстракта. Очищенный 
экстракт уваривают под вакуумом. При использовании двухкорпусной 
установки температура кипения в первом корпусе +70... +75 °С, во втором -
+45 °С. Полученный концентрат содержит 6-9% сухих веществ, в том числе 
2,8-3,5% пектина. Концентрат охлаждают в трубчатом теплообменнике до 
+25 °С. 

Пектин осаждают 90-95%-м этиловым спиртом. Во избежание 
выпадения вместе с пектином минеральных примесей к спирту добавляют 
1% концентрированной соляной кислоты, доводя рН до 1,7-1,9. 

Пектин, осажденный в виде губкообразной волокнистой массы, дробят, 
гомогенизируют, добавляя спирт, отделяют от раствора трехкратным 
прессованием на пакетном прессе и подсушивают 2-4 ч на барабанной 
вакуум-сушилке при 60 °С до содержания влаги не более 8%. Высушенный 
пектин измельчают на молотковой дробилке и упаковывают в картонные 
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короба по 8 кг или фанерные штампованные бочки вместимостью 30 кг, в 
которые пектин помещают в полиэтиленовых пакетах. 

Пары спирта улавливают и вместе с отработанным спиртом 
перегоняют, используя повторно в производстве. 

Ориентировочный расход на 100 кг пектина - сушеных яблочных 
выжимок 1600 кг, спирта-ректификата 95%-го - 82 л. 

Вместо спирта для осаждения пектина можно использовать 
минеральные соли. 

Желирующий концентрат из свежих яблочных выжимок может быть 
получен непосредственно на заводе, вырабатывающем сок. Помимо пектина 
концентрат содержит сахара, органические кислоты и их соли, 
ароматические вещества и другие составные компоненты сырья. По 
химическому составу концентрат соответствует соку, полученному из свежих 
яблок, но обладает значительно более высокой желирующей способностью. 

Для получения концентрата выжимки обрабатываются в течение часа 
подкисленной горячей (+90 °С) водой при соотношении 1:2. Процесс ведут в 
реакторах или вакуум-аппаратах. Концентрация сухих веществ в экстракте 
равна 3,5-4%. 

После экстрагирования массу охлаждают до +30... +40 °С, подавая в 
двустенную камеру реактора холодный рассол или создавая разрежение в 
вакуум-аппарате. 

Экстракт отжимают на пакетном прессе и уваривают в вакуум-аппарате 
до концентрации 15-18% сухих веществ. Если концентрат предназначен для 
выработки желе, то экстракт перед увариванием фильтруют или сепарируют. 

Отходы при производстве виноградного сока. Выжимки при 
прессовании винограда составляют от 16 до 28% к массе сырья. Их 
используют для получения спирта, уксуса, виннокислой извести, масла, 
кормов, удобрения, энотанина. Отходы окрашенного винограда пригодны 
для получения энокрасителя. 

Отходы при производстве вишневого сока. Выжимки, составляющие до 
30% к массе сырья, заливают холодной водой в соотношении 1:1, тщательно 
перемешивают и прессуют. Полученный экстракт используют взамен воды 
для приготовления сахарного сиропа, с которым купажируют вишневый сок. 

 
4.2.2 Политика безотходного производства 
 
Отходы, образующиеся при технологической переработке плодов и 

овощей, условно могут быть разделены на следующие группы: 
 недозрелые, с механическими повреждениями, не соответствующие 

по форме, размерам и стандартным требованиям плоды и овощи без 
микробиологических повреждений; 

 очистки, выжимки, мезга и отдельные анатомические части 
растений, образующиеся в процессе переработки;семена, косточки, семенные 
камеры, плодоножки, кочерыги и др.; 
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 жидкие отходы, образующиеся в процессе измельчения, протирания, 
экстракции, бланшировки и предварительной варки растительного сырья; 

 плоды и овощи, продукты их переработки, имеющие 
сверхнормативные количества опасных и вредных для здоровья человека 
веществ; 

 плоды, овощи и продукты их переработки, пораженные 
микроорганизмами. 

Две последние группы отходов для переработки на пищевые цели не 
пригодны, их можно использовать для получения удобрений, кормового 
белка, биогаза. 

При инспекции и сортировке плодоовощного сырья отбраковываются 
отдельные экземпляры, не соответствующие размерам, внешнему виду, 
зрелости. Такое сырье может быть использовано для выработки продукции, 
для которой эти недостатки не имеют существенного значения. Например, 
кабачки диаметром более 70 мм, огурцы длиной более 140 мм, неправильной 
формы могут быть использованы для засола. 

При производстве яблочного сока образуется большое количество 
выжимок. Выжимки содержат до 6–12% Сахаров, 1–2% пектина, 0,3–0,7% 
органических кислот, дубильные и красящие вещества. В 
специализированных организациях из яблочных выжимок получают пектин. 

В процессе переработки яблок из отходов сокового производства могут 
быть получены и другие продукты: этиловый спирт, яблочный порошок. 

 
 
Задание 1. Изучение основ безотходного производства  

 
Фактический расход сырья и материалов зависит от их качества и 

величины отходов и потерь при переработке. Отходы и потери – это часть 
сырья, которая не может быть использована в производстве данного вида 
продукции. Большинство отходов, образующихся при переработке 
картофеля, производстве овощных, фруктовых консервов, имеют ценный 
химический состав и пригодны для изготовления пищевой продукции. Среди 
направлений использования отходов, образующихся при переработке 
картофеля, фруктов и овощей, можно выделить получение масла, пектина, 
спирта, каротина, натуральных красителей, крахмала, активированного угля 
и т. д.  

Укажите, каким образом могут быть использованы отходы, 
перечисленные в таблице 1. Результаты выполнения задания представьте по 
форме таблицы 1.  
  

Практическое 
задание 
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Таблица 1 – Использование отходов переработки свежих овощей и 
фруктов 
Отходы Использование отходов 
Абрикосовые косточки  
Яблочные выжимки  
Отходы переработки моркови  
Кожица лука  
Тыквенные семечки  
Отходы переработки свеклы  
Кукурузные зародыши   
Кожура картофеля  

 
Задание 2. Заполните пустые окошки  
уксус, корма для птиц,  кормовая мука, концентрат 
витамина А, крахмал, бумага, патока, клей, сухой 
пектин 

 
отходы  плодов и овощей томаты морковь кукуруза картофель яблоки 

что можно получить      
 

Задание 5. Заполните таблицу используя информацию 
из материала 

Вид отхода Часто встречаются в 
переработке сырья 

Причины появления 
отхода 

Меры по 
предотвращению 
отхода 

    
    

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 4: 
 
1. Технологический процесс переработки 
2. Как подразделяются методы консервирования плодово и овощей? 
3. Физические методы консервирования. 
4. Химический метод консервирования? 
5. Микробиологические методы консервирования? 
6. Перечислите технологические процессы переработки плодово и 

овощей? 
7. Что такое томатный соус? 
8. Как получают томатный соус? 
9. Какое сырье используют для приготовления консервированных 

соусов? 
10. Какое сырье используют для приготовления томатного соуса? 
11. Перечислите разновидности томатных соусов? 
12. Опишите последовательность подготовки сырья для производства 

консервированных соусов. 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 
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13. В чем заключается особенность приготовления острого томатного 
соуса? 

14. В чем заключается особенность приготовления соуса из 
консервированных томатопродуктов? 

15. В чем заключается особенность приготовления соуса «кубанского»? 
16. В чем заключается особенность приготовления соуса томатного 

«черноморского»? 
17. На какие виды делятся томатные соусы в зависимости от 

рецептуры? 
18.  Опишите технологический процесс производства томатных 

соусов? 
19.  Какие пряности используются при производстве томатных соусов? 
20. Контроль технологического процесса с учетом безотходного 

производства 
21. Использование отходов консервного производства 
22.  Политика безотходного производства   
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ТЕХНОХИМИЧЕСКОГО И 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

 
На плодоперерабатывающих предприятиях в борьбе за качество важная 

роль принадлежит технохимическому и микробиологическому контролю 
производства. Он способствует не только повышению качества продукции, 
но и более рациональному использованию сырья, повышает эффективность 
работы производства. 

Технохимический контроль проводит лаборатория перерабатывающего 
предприятия на всех этапах производства. Объектами контроля являются: 
используемое сырье и материалы и условия их хранения, оборудование и 
режимы его работы, готовая продукция, условия ее транспортирования и 
хранения. Основной задачей лаборатории является предотвращение 
выработки предприятием продукции, не отвечающей требованиям 
нормативно-технической документации. 

Лаборатория контролирует отгрузку готовой продукции с предприятия, 
оформляет документы (выдает качественное удостоверение), 
подтверждающее соответствие отгружаемой продукции установленным 
требованиям. Лаборатория также контролирует санитарно-техническую 
подготовку предприятия к сезону переработки и принимает участие в 
приемке предприятия к работе. В своей работе лаборатория руководствуется 
стандартами, техническими условиями, технологическими инструкциями, 
типовыми положениями и другой нормативно-технической документацией. 

 
5.1 Техника выполнения работ в лабораториях 
 
Большинство работ, выполняемых в лаборатории, связано с 

использованием веществ, оказывающих вредное воздействие на организм 
человека. Несоблюдение мер предосторожности и правил техники 
безопасности может привести к травмам, взрывам, пожару и пр. 

Нагревательные приборы - электроплитки, муфельные печи и др., 
используемые в лаборатории, устанавливают на термоизолирующий 
материал и не допускают попадания на них щелочей, кислот, растворов солей 
и т. д. Стационарные электроприборы заземляют и раз в месяц проверяют их 
исправность. Нельзя заземлять приборы, используя системы водоснабженияи 
отопления; заземление производится на специальный контур. Если при 
работе прибора появляется запах или дым, изменяется характер шума, то его 
отключают от сети и не используют до проверки и проведения необходимого 
ремонта. Запрещается включать несколько приборов в одну розетку через 
тройники - это может привести к воспламенению электропроводки. Нельзя 
пользоваться неисправными розетками или штепсельными вилками. 

РАЗДЕЛ 5 
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В помещении лаборатории должна быть исправная вентиляционная 
система. Вентиляцию включают до начала работы. В вытяжном шкафу 
производят работы, связанные с выделением ядовитых, вредных, 
огнеопасных паров, газов и пр. Створки вытяжных шкафов во время работы 
следует открывать как можно меньше. В вытяжном шкафу производят также 
работы, связанные с выделением пыли, разбрызгиванием жидкости. При этом 
необходимо пользоваться защитной одеждой - очками, фартуком, халатом, 
нарукавниками, а в необходимых случаях и респиратором. При неисправной 
вентиляции работу в вытяжных шкафах немедленно прекращают. 

Работу с концентрированными кислотами и щелочами производят в 
вытяжном шкафу с использованием защитной одежды. Переливание кислот, 
щелочей и других агрессивных жидкостей осуществляют с помощью 
специальных сифонов. Для отбора из сосуда концентрированной кислоты 
используют пипетку с грушей, сифон или мерный цилиндр. Насасывание 
ртом не разрешается! 

Нагревание легковоспламеняющихся жидкостей до 100 °С производят 
на водяных банях, выше 100 °С - на масляных банях, но температура бань не 
должна превышать температуру воспламенения нагреваемой жидкости. 
Хранят легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости в 
толстостенных склянках и железных ящиках, выложенных внутри асбестом, 
подальше от нагревательных приборов и от проходов. Однако подход к ним 
должен быть удобным. Запас огнеопасных жидкостей в рабочем помещении 
должен быть не более 2-3 л, а на рабочих местах разрешается иметь лишь то 
количество, которое необходимо для выполняемой в данный момент работы. 

Посуду, в которой была кислота, щелочь или другие едкие и вредные 
вещества, сразу после использования содержимого тщательно моют. 

В случае боя посуды с химическими веществами их необходимо сразу 
же нейтрализовать и только после этого производить уборку. Если пролиты 
горючие или легковоспламеняющиеся вещества, то немедленно выключают 
горелки и электронагревательные приборы и проводят уборку. 

При несчастных случаях очень важно правильно оказать первую 
помощь. 

При любых травмах после оказания первой помощи к пострадавшему 
следует немедленно вызвать врача или скорую помощь. 

В каждой лаборатории должны быть запас индивидуальных 
противогазов, огнетушителей, ящики с песком и плотная ткань для тушения 
пожара. Для огнетушения используют войлок, листовой асбест, шерстяные 
одеяла. При возникновении пожара немедленно выключают вентиляцию и 
электроприборы, закрывают окна и форточки, чтобы прекратить поступление 
в помещение кислорода, приступают к тушению своими силами и вызывают 
пожарную команду. Эвакуируют людей и выносят баллоны с горючим газом 
(пропан, бутан), горючие жидкости и химически активные вещества. 
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5.1.1 Контроль по соблюдению основных правил при работе в 
лаборатории 

 
Хорошо организованный технохимический контроль на всех стадиях 

технологического процесса, начиная от приёмки плодов и овощей  и кончая 
выпуском готовой продукции, является одной из важнейших предпосылок 
производства продуктов высокого качества и рационального ведения 
технологического процесса, обеспечивающего максимальное использование 
сырья. Правильно организованный и тщательно поставленный 
технохимический контроль является важным условием успешной работы 
предприятия. 

Приобретение практических навыков при работе с 
лабораторным оборудованием и химической посудой 
Цель занятия: изучить правила техники безопасности при 

работе в лаборатории; освоить первичные навыки работы в учебной 
лаборатории с оборудованием и химической посудой.  

Аппаратура, посуда и вспомогательные материалы: лабораторное 
оборудование, приборы, химическая посуда, лабораторный инвентарь. 

 
Техника безопасности при работе в лаборатории  
Все сотрудники лаборатории, включая обучающихся, перед 

проведением лабораторных занятий должны обязательно надеть халат, 
застегнуть его на все пуговицы. Волосы должны быть убраны под косынку 
или колпак. Все сотрудники лаборатории, включая обучающихся, несут 
дисциплинарную ответственность за соблюдение ниже перечисленных 
правил по технике безопасности. При работе с химическими реактивами 
необходимо избегать попадания их на руки, не трогать лицо и глаза руками, 
после работы необходимо тщательно мыть руки, в процессе проведения 
лабораторной работы нельзя принимать пищу. Категорически запрещается 
пробовать химические реактивы на вкус. Нюхать химические вещества 
крайне осторожно, не наклоняясь над сосудом и не вдыхая полной грудью, а 
направляя пары или газы движением руки. Категорически запрещается 
нагревать или охлаждать воду (или растворы) в герметически закрытых 
сосудах. Работать с летучими веществами и крепкими кислотам необходимо 
под тягой и вдали от огня или нагревательных приборов. Остатки от работы 
летучих реактивов и крепких кислот, щелочей нельзя выливать в раковину. 
Для этих целей используют специально плотно закрывающиеся сосуды. 
Нельзя набирать реактивы в пипетку ртом, для этого пользуются грушей. 
При приготовлении растворов из концентрированных кислот, особенно из 
азотной и серной кислоты необходимо их добавлять к воде, а не наоборот. 
При добавлении воды к кислоте, вследствие бурной реакции может 
произойти разбрызгивание кислоты и привести к сильным ожогам. 
Некоторую осторожность необходимо соблюдать при приготовлении 
растворов из щелочей, так как он сильно нагревается. Поэтому его 

Практическое 
задание 
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приготовление ведут в фарфоровой посуде при постоянном помешивании, а 
после охлаждения переливают в стеклянную колбу. При использовании 
стеклянной посуды необходимо соблюдать особую осторожность. В случае 
разбивания посуды нужно осторожно собрать крупные осколки пинцетом в 
специальный сосуд, а мелкие собрать ватным тампоном. При использовании 
в лаборатории электроприборов необходимо точно соблюдать правила, 
приведенные в описаниях устройства и работы электроприборов. Все 
электроприборы должны быть заземлены. Запрещается переносить и 
ремонтировать включенное оборудование, находящееся под током. В 
лаборатории следует соблюдать порядок и чистоту. По окончании работы 
необходимо выключать электроприборы, закрыть воду и убрать рабочее 
место. В лаборатории обязательно должны находиться огнетушители. 

Первая помощь при возможных несчастных случаях в 
лаборатории. Все сотрудники лаборатории, включая обучающихся, должны 
уметь оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях. Для 
оказания первой медицинской помощи в лаборатории должна быть аптечка с 
минимальным набором лекарственных препаратов (противовоспалительных, 
сердечных, дезинфицирующих). Кроме этого должны быть бинты, вата, 3%-
ый раствор йода, 2%-ый раствор борной и уксусной кислоты, пищевая сода, 
3%-ый раствор перекиси водорода, нашатырный спирт, 5%-ый раствор 
марганцовки. При попадании на кожу концентрированной кислоты 
необходимо обильно промыть раствором хозяйственного мыла, а затем 
только водой и на обожженное место накладывается повязка (или делают 
примочки) с 2-3%-ым раствором соды.  

 При отравлении парами кислот дают вдыхать пары спирта или делают 
содовую ингаляцию. При попадании раствора кислот в организм через рот 
следует прополоскать его 5%-ый раствором пищевой соды. Если на кожу 
попала едкая щелочь, то пораженное место следует промыть слабым 
раствором уксусной кислоты, а при попадании в глаза используют для 
промывания 2%-ый раствор борной кислоты. 

При термических ожогах следует обожженное место промыть 5%-ый 
раствор марганцовки или присыпать пищевой содой, или смазать мазью от 
ожогов. 

В случае пореза рану следует обработать 3%-ым раствором йода или 
3%-ый раствор перекиси водорода или другим заменяющим средством. Если 
рана глубокая забинтовать или заклеить лейкопластырем. 

 
 

5.1.2 Оборудование лабораторий  
 
Лабораторию, как правило, размещают в специально оборудованном 

помещении с изолированным входом и, по возможности, вблизи 
обслуживаемых ею цехов. Помещение лаборатории не должно испытывать 
вибрации, иначе плохо будут работать приборы и в первую очередь 
аналитические весы. Для выполнения в полном объеме всего комплекса 
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работ лаборатория должна иметь несколько помещений: аналитическую 
лабораторию, микробиологическое отделение, химическую препараторскую, 
микробиологическую препараторскую, комнату для физико-химических 
анализов, дегустационную комнату, комнату для подготовки проб на 
дегустацию, весовую, комнату для газовых работ (азотная), пестицидную 
лабораторию, моечную, кладовую для посуды и реактивов, кабинет 
заведующего, бытовые помещения. 

Для нормальной работы лаборатории необходимо обеспечить к ее 
помещениям подвод горячей и холодной воды, газа бытового назначения, 
канализации, электроэнергии. Помещение лаборатории должно быть хорошо 
вентилируемым. В вытяжных шкафах, в газовой комнате и дегустационно 
зале необходимо предусмотреть организацию самостоятельных не зависящих 
одна от другой систем приточно-вытяжной вентиляции. 

Температуру воздуха в лаборатории желательно поддерживать в 
пределах 18-20 °С, что соответствует температуре, принятой для проведения 
большинства анализов. Для поддержания температуры и относительной 
влажности воздуха в определенных пределах и без заметных колебаний 
помещения лаборатории должны быть обеспечены бытовыми 
кондиционерами или централизованным кондиционированием воздуха. 

Общая площадь помещений лаборатории зависит от мощности 
промышленного предприятия и ее оснащенности и может достигать 180 м2. 

Большое значение имеет оборудование лаборатории, наличие 
необходимой мебели, приборов, а также внешнее ее оформление. Мебель и 
оборудование должны размещаться удобно и рационально как с точки зрения 
удобства работы, так и с позиций требований техники безопасности. 
Лабораторную мебель и оборудование, приборы необходимо заказывать 
централизованно, пользуясь каталогом-справочником выпускаемого 
отечественного и импортного комплексного оборудования для лабораторий. 

В химической лаборатории размещают лабораторные столы двух 
типов: пристенные и островные (таким образом, чтобы свет из окон падал на 
рабочее место прямо или с левой стороны), а также шкафы и полки для 
размещения и хранения аппаратуры, посуды и реактивов. Освещение 
осуществляется лампами дневного света или настольными лампами. 

В химической лаборатории могут быть выделены специальные 
комнаты, оборудованные пристенными вытяжными шкафами для 
минерализации проб и обработки их органическими растворителями. 

Химическую лабораторию оснащают приборами для взвешивания, 
измельчения, перемешивания, нагревания, экстрагирования, фильтрования, 
центрифугирования и перегонки – дистилляции. 

Аппаратура должна быть такой, чтобы обеспечивалась необходимая 
точность результатов анализов при определении химического состава, 
физико-химических, физических, биохимических, структурно-механических 
свойств контролируемых объектов с учетом требований нормативно-
технической документации. 
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Лаборатория должна быть укомплектована лабораторным 
оборудованием, лабораторной мебелью, специальными измерительными 
приборами, а также посудой, обеспечивающей выполнение всех 
необходимых анализов. 

Лабораторные весы – в зависимости от того с какой точностью может 
быть проведено взвешивание на данных весах, их подразделяют на 
следующие группы: 

 для грубого взвешивания (точность до 1г); 
 для точного взвешивания (точность до 0,01г); 
 аналитические (до 0,0001÷ 0,0002г). 
Весы должны располагаться вдали от нагревательных приборов и так, 

чтобы на них попадали прямые солнечные лучи. Очень важна 
горизонтальная установка весов, которую проверяют по жидкостному 
уровню с пузырьком воздуха. Для аналитических весов предусматривают 
специальные столы. 

 

  
 

Рисунок 5.1 - Весы HL– 
200 

Рисунок 5.2 - Весы RH -
200 

 

Рисунок 5.3 - 
Термометры 

 
 
В лаборатории имеются электронные технические весы (рисунок 5.1), 

аналитические (рисунок 5.2). 
Термометры – их роль очень важна при лабораторных исследованиях, 

так как необходимо контролировать температуру воды, растворов, 
исследуемых образцов на определенных этапах исследования. В лаборатории 
используются термометры (рисунок 5.3): ртутные, спиртовые, электронные.  

Приборы для определения массовой доли влаги. Массовая доля влаги 
– важнейший показатель оценки качества сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции. По нему судят об энергетической ценности продукта, 
рассчитывают производственную рецептуру, регулируют режимы 
технологического процесса, определяют сроки и условия хранения. 
Существует два метода определения влаги – стандартный и экспресс-метод. 
Сушильный шкаф – применяется для определения влажности стандартным 
методом (рисунок 5.4). Влагомеры типа Чижовой – для проведения экспресс 
метода (рисунок 5.5 и рисунок 5.6) по определению влажности образцов 
пищевых продуктов. 
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Рисунок 5.4- СЭШ – ЗМ Рисунок 5.5-ПЧ-МЦТ (прибор 
Чижовой) 

 
Влагомер весовой – предназначен для измерения влажности твердых, 

монолитных, сыпучих, пастообразных материалов, водных суспензий и 
неводных жидкостей. В приборе происходит высушивание с помощью 
галогеновой лампы и для определения влажности используется 
компьютерная программа (рисунок 5.7). 

 

  
Рисунок 5.6-ПСЛ1-180 Рисунок 5.7 – Компьютерная 

программа 
 
Приборы для определения массовой доли сухих веществ 

Содержание сухих веществ можно определить косвенными методами: по 
относительной плотности с помощью ареометров (рисунок 5.8) и по 
коэффициенту преломления светового луча на рефрактометре (рисунок 
5.9). 

 
 

Рисунок 5.8 – Ареометры Рисунок 5.9- Рефрактометр ИРФ-454 
Б2М 

 
Прибор для определения содержания жира – этот прибор (рисунок 

5.10) можно использовать для определения массовой доли жира в различных 
пищевых продуктах экстракционным методом. Данный анализ 
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предусматривает использование летучих веществ (эфиров), поэтому его 
устанавливают в вытяжном шкафу.  

Термостат – некоторые анализы (подъемная сила дрожжей и 
полуфабрикатов, приготовленных с применением их; картофельная болезнь) 
требуют создание определенной постоянной температуры, которую можно 
создать в термостате ТМ-100 (рисунок 5.11). 

 

  
Рисунок 5.10-Прибор для 

определения жира 
Рисунок 5.11-Термостат ТМ-100 
 

 
Дистиллятор. Для приготовления растворов используют 

дистиллированную воду. Дистиллированной водой называют воду, не 
содержащую кислот, солей и щелочей. Ее получают перегонкой 
водопроводной воды в специальных аппаратах – дистилляторах (рисунок 
5.12).  

Титровальная установка. При химическом анализе пищевых 
продуктов необходимо определять кислотность, щелочность, содержание 
сахара т. п. – в основе этих методик применяют способ титрования, который 
осуществляется на титровальной установке (рисунок 5.13). Эта установка 
состоит из металлического штатива, с прикрепленной к нему мерной 
бюреткой.  

  
Рисунок 5.12 - Дистиллятор АДЭа-10  Рисунок 5.13-  Титровальная 

установка 
 

Химическая посуда. В зависимости от назначения химическая посуда 
подразделяется: общая, специальная и мерная. В зависимости от материала, 
из которого она изготовлена она бывает: стеклянная, пластмассовая, 
металлическая, фарфоровая и кварцевая.  

Посуда общего назначения. Она применяется в любой лаборатории 
для выполнения большинства экспериментов.  
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Пробирки – обычные, конические чаще всего используют для 
проведения реакций в малых объемах.  

Воронки – могут быть различных размеров и служат для пересыпания 
сыпучих продуктов, переливания жидкостей, фильтрования.  

Химические стаканы – тонкостенные цилиндры различной 
вместимостью. Они бывают термостойкие.  

Конические колбы (Эрленмейера) – применяются для проведения 
разнообразных операций, приготовления растворов, составления 
реакционных смесей, главным образом для титрования.  

Конические колба для отсасывания (Бунзена) – изготовлена из 
толстостенного стекла, в верхней части имеется специальный отросток для 
соединения с насосом. Она применяется для отсасывания (фильтрования) 
жидкостей под вакуумом.  

Холодильники – применяют для охлаждения и конденсации паров, 
образующихся при нагревании и кипячении различных растворов. Они 
имеют холодильную трубку (фористос) и рубашку (муфту), через которую 
пропускают холодную воду для охлаждения паров, поступающих из колбы в 
холодильную трубку. Прямые холодильники (Либиха) применяют при 
перегонке в горизонтальном положении. В обратных холодильниках 
(Аллина) жидкость стекает снова в реакционный сосуд и их применяют в 
вертикальном положении.  

Посуда специального назначения. Она используется для одной или 
нескольких определенных операций. Эксикаторы – изготавливают из 
толстостенного стекла с притертой крышкой, используют для медленного и 
равномерного охлаждения, а также для хранения веществ, легко 
поглощающих влагу. В нижнюю часть помещают, водопоглощающее 
вещество (хлористый кальций, селикадель др.). (Аллина) жидкость стекает 
снова в реакционный сосуд и их применяют в вертикальном положении.  

Колба Къельдаля - выполнена из тугоплавкого и термостойкого стекла, 
имеет грушевидную форму с удлиненным горлом. Применяют в основном 
для определения содержания общего азота и протеина.  

Водоструйный насос – используют для создания вакуума при 
фильтровании.  

Ареометры и пикнометры – это стеклянные приборы, которые 
применяют для определения относительной плотности растворов.  

Мерная химическая посуда. Она служит для измерения объемов 
жидкостей.  

Мерные колбы – применяются для получения точного объема. Это 
круглые, плоскодонные колбы с длинным горлышком, на котором имеется 
кольцевая метка. На стенке колбы или горлышке указана емкость колбы. 
Бюретки – применяют для титрования или отмеривания точных объемов 
раствора. Это стеклянные градуированные трубки с оттянутым носиком, над 
которым находится кран или резиновая трубка с зажимом.  
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Пипетки – бывают обыкновенные и измерительные. Обыкновенные 
(пипетки Мора) используют для переноса точного объема раствора из одного 
сосуда в другой. Они представляют собой трубку с одной риской наверху, 
указывающей объем и расширение в средней части. Измерительные пипетки 
имеют деления и служат для отмеривания реактивов в различных объемах. 
Набирают в пипетки растворы с помощью резиновых груш.  

Мерные цилиндры, стаканы – это сосуды, имеющие деления и 
предназначены для наливания и приливания жидкостей в требуемом объеме. 

Мензурки – это те же цилиндры, нос более мелкой шкалой деления. 
Фарфоровая посуда и инструменты. В лаборатории чаще всего 

применяют: фар-форовые стаканы, ступки, чашки, пестики, шпателя, ложки, 
тигли, воронки Бюхнера и т.д.  

Стаканы – для приготовления растворов щелочей.  
Чашки - для выпаривания.  
Тигли – для прокаливания твердых веществ, сжигания и плавления. 

Ступки и пестики – для измельчения твердых веществ.  
Шпателя, ложки – для отбора химических реактивов, которые 

взаимодействуют с металлом.  
Воронки Бюхнера – для фильтрования жидкостей под вакуумом.  

 

 
 
Ступка с пестиком фарфор   Тигли фарфоровые   Воронки Бюхнера  
 
Металлическая посуда и инструменты. К ней относят: бюксы, 

совочки, шпателя, тигельные щипцы и ухваты.  
Лаборатория должна иметь: 
аппараты для нагревания, выпаривания, перегонки и высушивания 

(испарители, электропечи, сушильные шкафы и термостаты, бани различных 
конструкций и д р . ) ; 

аппаратуру для ведения процессов при повышенных температурах 
(реакторы, автоклавы и др.); 

оборудование для дробления, измельчения, рассева и перемешивания 
(ступки, мельницы, сита лабораторные, мешалки, встряхивающие аппараты и 
др.); 

устройства для охлаждения веществ и материалов (бытовые 
холодильники, криостаты, сосуды Дьюара и др.); 

оборудование для создания вакуума и давления (механические и 
струйные вакуумные насосы, компрессоры и др.); 
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оборудование для получения и применения газов;  
дистилляторы; источники электрического тока и его преобразования 

(батарея, трансформаторы и др.); источники света и оптические устройства. 
 
 

5.1.3 Методики для проведения анализов 
 
Все многочисленные методы исследования, в зависимости от того, что 

является основанием для оценки свойств, т.е. как получен аналитический 
сигнал, можно разделить на четыре группы: 

• экспертные 
• социологические 
• органолептические 
• экспериментальные 
Экспертные методы-методы получения численных значений 

показателей качества продукции на основе решения группы специалистов-
экспертов. 

Социологические методы - методы определения численных 
показателей качества на основе сбора информации и анализа мнений 
потребителя. Мнение составляют на основе устных опросов с помощью 
специальных анкет, на конференциях, выставках, дегустациях. 

Органолептические методы - анализ свойств продуктов посредством 
дегустаций, т.е. исследований, осуществляемых с помощью органов чувств 
человека без применения измерительных приборов. Производственная 
дегустация осуществляется специально подготовленными специалистами.  

Экспериментальные методы - определение свойств продукта путем 
проведения экспериментов. Они позволяют дать количественную оценку 
свойствам; являются объективными методами и включают в себя следующие 
группы: 

 физические методы 
 химические методы 
 физико-химические методы 
 биологические методы 
При определенных условиях органолептические методы можно также 

отнести к методам количественного анализа. Это происходит в тех случаях, 
когда степень выраженности свойства оценивается с применением 
специально разработанных бальных шкал. 

Для исследования качества пищевых продуктов применяют 
органолептические, физические и химические методы анализа.  

Для исследования качества пищевых продуктов применяют 
органолептические, физические и химические методы анализа.  

При органолептической оценке качества с помощью органов чувств 
определяют внешний вид, цвет, вкус, запах и консистенцию продукта. 
Несмотря на субъективность органолептических методов контроля, они 
имеют важное значение, и всегда предшествуют физико-химическому 
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анализу продукта. Если по органолептическим показателям продукт 
окажется недоброкачественным, то дальнейший анализ его не проводят. 

Химические методы анализа основаны на химических реакциях 
анализируемого вещества с определенными реактивами. По результатам 
реакции составляют заключение о соответствующем показателе качества 
продукта.  

Физические методы анализа устанавливают значение определенных 
физических свойств вещества, связанных с тем или иным показателем его 
качества. 

При физико-химическом анализе продукта каждый качественный 
показатель определяют параллельно для двух образцов, взятых из одной 
средней пробы Отклонения величины результатов параллельных 
определений не должны превышать допустимых пределов, указанных в 
стандартах или инструкциях. В противном случае анализ повторяют. По 
результатам параллельных определений вычисляют среднеарифметический 
результат и выражают его с точностью, предусмотренной стандартом. 
Результат округляют, увеличивая последний знак на единицу, если 
следующая за ним цифра более 5, или отбрасывают, если последняя цифра 
менее 5.  

Сырье, полуфабрикаты и готовые изделия пищевой промышленности 
многочисленны и разнообразны, однако многие показатели качества для них 
являются общими влажность, кислотность, щелочность, массовая доля 
сахара, жира, содержание сухих веществ. 

Микробиологические методы - определение количества вещества в 
сырье на основе использования микробиологических культур на 
биологических подопытных животных. Эти методы основаны на том, что для 
жизнедеятельности, роста и размножения микроорганизмов необходима 
среда оптимального состава 

 
5.2 Виды технохимического и микробиологического контроля на 

производстве 
 
Способы и методы технохимического контроля, который 

непосредственно является составной частью производственного и 
технологического контроля определяются многообразными свойствами 
выпускаемой продукции. К методам контроля относятся: 

– оценка качества сырья, полуфабрикатов, технической и кормовой 
продукции и одновременно браковка. Оценка упаковки по внешним 
признакам, что позволяет производить сортировку и отбраковку; 

– органолептическая оценка и дегустация – определение внешнего 
вида, запаха и вкуса готовой продукции. Такая оценка в большинстве случаев 
является достаточной для определения доброкачественности сырья, 
материалов, полуфабрикатов и готовой продукции; 
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– технохимический контроль или контроль методами физического, 
химического и физико-химического анализа, которые применяют для 
определения качественных показателей сырья, материалов, полуфабрикатов 
и готовой продукции, предусмотренных стандартами и техническими 
условиями, а также для суждения о правильности ведения технологического 
процесса. 

 
5.2.1 Процессы технохимического и микробиологического 

контроля 
 
Главными задачами технохимического контроля является: 
- предотвращение выработки предприятия продукции, не 

соответствующей требованиям, нормативам технической документации; 
- укрепление технологической дисциплины и повышение 

ответственности всех звеньев производства за качество выпускаемой 
продукции; 

- осуществление мероприятий по рациональному использованию 
материальных ресурсов и увеличению на этой основе выпуска продукции из 
одной тонны сырья. 

Функции технохимического контроля является: 
- контроль качества сырья, тары вспомогательных материалов; 
- контроль технохимического процесса; 
- контроль качества готовой продукции; 
- контроль расхода сырья. 
Задачи и функции микробиологического контроля 
Основной целью микробиологического контроля на предприятиях 

пищевой и перерабатывающей промышленности является выпуск продукции 
безопасной для жизни человека. 

Существует два вида микробиологического контроля: 
- контроль технологического производства и готовой продукции. 
-санитарно-гигиенический контроль производства. 
Контроль технологического процесса осуществляется согласно со 

схемами организации микробиологического контроля на предприятии и 
заключается в проверке качества поступающего сырья и готовой продукции. 

Для организации лабораторного контроля разрабатывается схема 
технохимического контроля, в которой определяет конкретный порядок 
выполнения операций по контролю с учетом особенностей данного 
предприятия. В графике контроля технологического оборудования 
предприятия указываются объекты контроля, место и способы отбора проб, 
показатели качества, подлежащие определению, методы анализа, 
продолжительность и периодичность контроля, конкретные исполнители. 
Схему и график утверждает главный инженер. Кроме того, начальник ПТЛ 
составляет календарные графики по контролю оборудования, наблюдению за 
хранением сырья и продукции и т.д. Результаты анализов во многом зависят 
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от правильности составления проб. Составление объединенных и средних 
проб плодов и овощей начинается с отбора точечных проб. Отобранные от 
каждой партии плодов и овощей точечные пробы осматривают, сравнивают 
по внешнему виду и органолептическим показателям.  
 

5.2.2 Техника выполнения технохимического контроля 
 
                    Плоды и овощи - особая группа растительных пищевых 

продуктов, отличающаяся качественнымиспецифическими 
показателями и химическим составом. Основная их 
особенность - высокие содержание воды, в среднем 80-

90%, в некоторых случаях оно достигает 93-97% (огурцы, редис, салат). 
Вещества, растворенные в этой воде (клеточный сок), легко усваиваются 
организмом. Содержание сухих веществ является универсальным 
показателем качества консервированных продуктов. Сухими веществами, 
или сухим остатком, называют все то, что остается после удаления влаги из 
исследуемого продукта. Их содержание колеблется в среднем от 10 до 20%. 
В свою очередь, сухие вещества подразделяются на нерастворимые и 
растворимые (в воде). 

Нерастворимые сухие вещества - это главным образом те которые 
составляют клеточные стенки и механические элементы тканей, клетчатка, 
полуклетчатка, протопектин, а также нерастворимые азотистые, 
минеральные вещества, крахмал, жирорастворимые пигменты, и др. 

Растворимые сухие вещества находятся в клеточном соке. Их 
содержание колеблется в среднем от 5 до 18%. Суммарное количество 
растворимых сухих веществ определяют чаще всего при помощи 
рефрактометра. Этот показатель так и называют «растворимые сухие 
вещества по рефрактометру». 

В группу растворимых сухих веществ входят: углеводы, азотистые 
вещества, кислоты, дубильные и другие вещества фенольной природы, 
растворимые формы пектинов и витаминов, ферменты, минеральные соли и 
др. 

Сухой остаток и содержание влаги определяют физико-химическими, 
химическими и физическими методами, причем прямые методы определения 
сухого остатка являются в то же время косвенными методами определения 
влаги и наоборот. 

Для консервированных пищевых продуктов предусмотрены 
следующие методы определения содержания сухих веществ, высушивание в 
сушильном шкафу с приспособлениями для поддержания температуры на 
заданном уровне (арбитражный метод для резких консервов, кроме 
фруктово-ягодных соков и экстрактов), обезвоживание на природе ВЧ (для 
овощных закусочных консервов, рыбных консервов в томатном соусе, 
овощных обеденных консервов, варенья, конфитюров, джемов, повидла); 
рефрактометрический метод. 

Материалы  
для изучения 
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 В основном рефрактометрический метод используется для 
определения сухих веществ в соках, томатопродуктах и других консервных 
продуктах. Метод основан на определении содержания сухих веществ по 
показателю преломления. Явления лучепреломления или рефракция света 
заключается в том, что пучок параллельных лучей, направленный наклонно к 
плоскости раздела двух сред, переходя из одной среды в другую, изменяет 
угол наклона. Для тел, в которых направление распространения света не 
влияет на его скорость (газы, жидкости и некоторые кристаллы), отношение 
синуса угла падения а к синусу угла преломления (n является величиной 
постоянной при постоянном давлении и температуре: 

Эта постоянная для каждой температуры величина, называемая 
показателем, или коэффициентом, преломления, зависит от концентрации 
жидких сред. 

Приборы, служащие для измерения показателя преломления различных 
веществ, называются рефрактометрами. 

Показатель преломления однородного вещества является его 
физической константой, такой же, как плотность, точка плавления и точка 
кипения. 

Общее количество сухих веществ, содержащихся в пищевых 
продуктах, - растворенных и взвешенных твердых частиц - нельзя определять 
рефрактометром, так как количество взвеси на его показаниях не отражается. 
Поэтому применение рефрактометра для определения сухих веществ в 
различных пюре, пастах, повидле и тому подобных продуктах носит 
условный характер и позволяет судить о концентрации растворенных 
веществ. При оценке качества такого продукта им можно пользоваться, когда 
в соответствующем стандарте имеется на это специальное указание. 

 
Определение золы, минеральных примесей и солей 

 
Цель работы: экспериментальное определение золы, 
минеральных примесей и солей в плодах и овощах. 

3адание2. 
1.Определить и рассчитать содержание золы в анализируемом 

продукте   
2.Определить содержание минеральных примесей. 
3.Определить и рассчитать содержание с поваренной соли. 
4.Составить отчет о выполненной работе. 
Теоретическая часть 
Всостав минеральной части различных продуктов входят металлы - 

чаще всего соединения Na, R, Са, Mg, Fe и др - и металлоиды- S, Cl, Si, P и 
др. Кроме того, в пищевых продуктах содержатся микроэлементы (Mn, Cu, 
Co, Zn, В и др.), оказывающие значительное влияние на биологическую 
ценность продуктов. 

Практическое 
задание  



114
  

 

Количество золы и ее состав в растительном сырье зависит от его 
природы, степени зрелости, климатичсеких и почвенных условий, а в 
животном - от химического состава норма, породы или вида животного и 
других факторов. 

В плодах и ягодах показатель золы колеблется от 0,3 до 1,2% , в 
овощах -от 0,4 до 1,8%, в мясе теплокровных животных и рыб - от 1 до 2%, в 
молоке -от 0,7 до 0,9%. 

При озолении пищевого продукта его минеральная часть претерпевает 
ряд изменений в следствие разложенная при прокаливании и взаимодействие 
минеральных составных частей между собой с углем и кислородом воздуха. 
Соли органических кислот при этом переходят в карбонаты, фосфор и сера, 
входящие в состав органических веществ, образует фосфорную и серную 
кислоту, некоторые нитраты дают окиси. Таким образом, химический состав 
и масса золы пищевого продукта отличаются от состава и массы его 
естественных минеральных ингредиентов. 

В соответствии со стандартами на некоторые консервы (томат - пюре, 
фруктовое пюре и др) требуется определять механические примеси (песок и 
др), содержание которых не должно превышать 0,05 - 0,1%. Этот показатель 
нередко находят по количеству золы, нерастворимой в 10%-ном растворе 
соляной кислоты. Результаты анализов могут оказаться завышенными, так 
как наряду с песком определяется природная кремневая кислота, тоже не 
растворяющаяся в разбавленной соляной кислоте. 

Среди веществ, специально добавляемых к пищевым продуктам для 
повышения вкусовых качеств, особое место занимает поваренная соль. 

Для определения хлористого натрия вытяжку вещества, полученную 
выщелачиванием золы или обугленной массы анализируемого продукта, 
титруют раствором азотнокислого серебра (по Мору и Фольгарду) или 
нитратом закисной ртути. 
Определение золы 

 
Необходимые реактивы и материалы: 
1. Плодоовощные консервы. 
2. Фарфоровые тигли. 
3. Спиртовка 
4. Фарфоровый треугольник. 
5. Эксикатор. 
 
В предварительно прокаленный и взвешенный тигель отвешивают 10 г 

выбранных консервов с точностью до 1 мг и до начала сожжение 
подсушивают. 

Тигель с сухим веществом вставляют в фарфоровый треугольник, 
покрывают крышкой и нагревают на слабом не коптящем пламени. В первый 
период сухой перегонки, когда образуется значительное количество 
газообразных продуктов, пламя не должна касаться дна тигля, чтобы не 
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происходило разбрызгивания и извлечения отходящими газами частиц 
озоляемого продукта. По мере уменьшения в количестве выделяющихся 
газов пламя приближают ко дну тигелья и лишь после того, как выделение 
газов прекратится, пламя усиливают. 

Для лучшего притока воздуха тигель ставят в наклонное положение, 
крышку приоткрывают, и  содержимое осторожно озоляют при слабо-
красном калении до получения однородной золы белого или светло-серого 
цвета. Иногда с красноватым или зеленоватым оттенком. Следует учитывать, 
что зола обладает довольно высокой гигроскопичностью. В связи с этим, ее 
повторно прокаливают в течение 15-20 мин., охлаждают в эксикаторе и 
взвешивают. Эти операции повторяют до получения постоянной массы, 
после чего рассчитывают содержание золы в анализируемом продукте по 
формуле 5.1: 

х = 2
ab
aс


 100                                                (5.1) 

 
где: х - содержание золы в продукте, %; 
а - масса тигля, г; 
в - масса тигля с навеской, г; 
с - масса тигля с золой, г. 
Определение минеральных примесей 
 
Необходимые приборы и материалы: 
1.Томат - пюре, фруктовое пюре и др. 
2. Химический стакан (500-600см3) 
3. Стеклянная палочка. 
В высокий стакан емкостью 500-600 см вносят навеску продукта (если 

присутствие песка резко выражено, и он скрипит на зубах, то берут 50 г 
пасты или пюре, а в остальных случаях 100 г). Заливают стакан водой почти 
доверху, энергично размешивают стеклянной палочкой и оставляют в покое, 
пока не осядет главная масса измученного продукта и не осветлится верхняя 
половина жидкости в стакане. 

После этого производят отмачивание водой из водопроводного крана, 
присоединив к нему при помощи каучука стеклянную трубку с 
шарообразным расширением посредине, заканчивающуюся внизу узким 
отверстием, диаметром 1-2 мм. В шарообразное расширение вкладывают 
кусочек ваты в качестве фильтра, предохраняющего пробу от случайных 
загрязнении, которые могут попасть вместе с водопроводной водой струю 
воды устанавливают такой силой, чтобы сосуд емкостью 2 л наполнялся за 8-
10 мин. 

Отрегулировав силу струн воды, под кран подставляют стакан с 
навеской, в который трубка погружена, на ХА глубины. Обычно через 20-30 
мин отучивание заканчивается, на дне остаются осевший песок и другие 
минеральные примеси, а жидкость над осадком становится прозрачной. Ее 
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осторожно сливают, чтобы не возмутить осадок, переносят осадок 
количественно на беззольный фильтр, прокаливают и взвешивают. 
Количество твердых минеральных примесей выражают в процентах. 

 
Определение поваренной соли 
 
Необходимые приборы и материалы: 
1. Плодоовощные   консервы   (томат-паста,   томат-пюре,   томатный   

соус, маринады). 
2.Тигель фарфоровый- 1 шт. 
3. Химические стаканы вместимостью 50, 300 см - 2 шт. 
4. Пипетка, вместимостью 10-15см3 - 1шт. 
5. Бюретка, вместимостью 50 см3 - 1 шт. 
6. Колба мерная, вместимостью 200 см3 - 1 шт. 
7. Бумага фильтровальная. 
8. Воронка-1 шт 
9. Колбы конические, вместимостью 200-400 см -2шт 
10. Лакмусовые бумага. 
11. Натрия гидрат окиси (натр едкий) или ( калий едкое)- 0,1 н раствор. 
12. Серебро азотнокислое - 0,.05 н раствор. 
13. Фенолфталеин 1- %- ный спиртовый раствор. 
14. Калий хромовокислый 10 % раствор. 
 
10-20 г продукта взвешивают с точностью до 0,01 г, растирают в 

небольшой фарфоровой ступке с песком (5 г), свободным от хлоридов, и с 2-
3 мл дистиллированной воды до получения однородной кашицы. Из ступки 
массу, смывая горячей дистиллированной водой, переносят через воронку с 
широким концом в мерную колбу емкостью 200 мл, доливают до 2/3 объема 
ее горячей дистиллированной водой и погружают на 10-15мин в нагретую до 
кипения баню, чтобы свертывающиеся белки сбились в комки. Затем колбу 
охлаждают, доводят уровень содержимого до метки, фильтруют через 
складчатый фильтр и в фильтрате определяют количество хлора. 

Титрование следует проводить при комнатной температуре, потому что 
при повышенной температуре увеличивается растворимость Ag2Cr04 и 
уменьшается чувствительность индикатора. 

Реакция среды должна быть нейтральной, так как и кислая и щелочная 
среды приводят к завышению результатов. Это объясняется тем, что 
образующийся в конце титрования окрашенный осадок Ag2Cr04 растворим в 
кислотах, а при большой концентрации гидрокисльных ионов образуется 
плохо растворимый гидрат окиси серебра (AgOH), выпадающий в осадок 
раньше хромата серебра. 

Нейтрализовать кислую вытяжку следует бурой или бикарбонатном, но 
не содой, так как присутствие ионов СО3 вызывает образование плохо 
растворимого Ag2СО3. Количество индикатора также играет важную роль 
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при титровании, потому что изменение концентрации ионов СгО4 в растворе 
отражается на своевременном выпадении осадка Ag2Cr04. 

Учитывая сказанное, отмеривают пипеткой точно от 25 до 50 мл 
фильтрата, нейтрализуют раствором бикарбоната или уксусной кислотой, 
прибавляют 1 мл 10 %-ного раствора хромата калия (К2СгО4) и, непрерывно 
взбалтывая, титруют 0,05 н раствором AgNO3 до появления красноватого 
осадка. Так как 1 мл 0,05 н раствора AgNO3 соответствует 0,0029 г NaCl, то 
количество NaCl находят по формуле 5.2: 

 
х =

a
n 100*0029.0*  ;                                        (5.2) 

 
где  х - содержание NaCl, %; 
п - число миллилитров 0,05 н раствора AgNO3 , затраченное на 

соединение с NaCl , R - коэффициент разбавления навески;   
а - масса вещества , г. 
 
Для анализа продуктов, сообщающих вытяжке интенсивную окраску, 

затрудняющую ее титрование раствором AgNO3 , рекомендуется отвешивать 
в тигель навеску - 10 г, подсушивать ее на водяной бане и осторожно 
обугливать до того момента, когда содержимое тигле начинает легко 
распадаться от надавливания стеклянной палочкой. Затем содержимое тигля 
количественно переносят в стакан емкостью 300 - 400 мл и несколько раз 
споласкивают тигель дистиллированной водой. 

Жидкость в стакане осторожно при помешивании нагревают до 
кипения и после остывания переводят в мерную колбу емкостью 250 мл. 
Прибавляют к жидкости 3-5 капель фенолфталеина, нейтрализуют раствором 
щелочи и доливают дистиллированную воду до метку. После тщательного 
перемешивания переносят пипеткой 50 мл жидкости в коническую колбу, 
приливают 1 мл 10% - ного раствора К2Сг04 и титруют 0,05 н. раствором 
AgNC>3. При предполагаемом содержании в продукте соли свыше 3% 
следует брать навеску 10 г и титровать ОД н. раствором AgNO3 (титр по 
хлористому натрию 0,00585). 

По результатам выполненной работы студенты делают заключение и 
записывают в журнал. 

 
Обработка результатов 
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Результаты опыта заносятся в таблицу. 
№ Название 

вещества 
х1 содержание 
золы, % 

х1 содержание 
примесей, % 

х1 содержание 
NaCl, % 

1     
2     

Контрольные вопросы 
1. Какие металлы и металлоиды входят в состав минеральной части 

продуктов? 
2. От каких факторов зависит количество золы и ее состав в 

растительном сырье. 
3. Какие изменения минеральной части продукта происходят при его 

озолении? 
4. Какие существуют методы определения NaCl? 
5. Какой метод химического анализа используется для определения 

NaCl в консервных продуктах? 
 
Определение активной кислотности. Определение содержания 

летучих кислот. Определение содержания спиртов 
 
Цель работы: Экспериментальное определение содержания общей                                             

титруемой кислотности и летучих кислот. 
 
Задание 
1. Определить содержание общей титруемой кислотности в готовом 

продукте. 
2. Определить содержание летучих кислот в готовом продукте. 
3. Уметь правильно собрать установку. 
4. Составить отчет о проделанной работе. 
Теоретическая часть 
Показатели общей титруемой и активной кислотности (рН) и 

содержание летучих кислот характеризуют качество многих видов 
консервного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Величины этих 
показателей зависят от природы сырья и качества готового продукта, его 
свежести, условий хранения и переработки. Общая кислотность ряда 
консервов нормируется. Например, в плодовых соках она должна быть не 
менее: виноградном-0,5%; яблочном –0,3%; мандариновом –0,5%; в остром 
томатном соусе –1,1-1,5%; в рыбных консервах с томатным соусом –0,3-
0,6%; в мясорастительных консервах - не более 0,4%. 

Ощущаемая вкусовая кислотность продукта, направление и скорость 
многих бактериологических и химических превращений при переработке и 
хранении сырья и готовой продукции (в частности, коррозии металлов) в 
значительной степени зависят не от общего количества кислот, а от той их 
части, которая находится в ионизированном состоянии. Поэтому в практике 
контроля производства нередко определяют активную кислотность или рН.  
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Методы определения общей кислотности в зависимости от характера и 
консистенции исследуемых объектов сводятся к непосредственному 
титрованию продукта (иногда после разбавления водой) или к титрованию 
фильтрата, полученного после настаивания продукта с водой при частом 
взбалтывании либо после выщелачивания кислот и кислых солей из продукта 
при нагревании.  

Количество летучих кислот в солено квашеной продукции должно 
быть очень невысоким (от следов до 0,05-0,08%), в моченых яблоках оно 
достигает 0,15%, в здоровом вине- до 0,15%). Большее содержание летучих 
кислот не допускается. 

Летучие кислоты (муравьиная, уксусная, пропионовая, валериановая и 
др.) испаряются при нагревании в первую очередь. На этом свойстве основан 
метод их определения. Общее содержание кислот устанавливают до и после 
кипячения вытяжки. Разность между этими двумя результатами дает 
количество летучих кислот. По другому способу улавливают 
улетучивающиеся при нагревании с водяными парами летучие кислоты в 
холодильнике и определяют содержание кислот в отгоне. 

Методы основаны на кислотно-щелочном титровании определенного 
объема продукта в присутствии индикатора бромтимолового синего и с 
применением потенциометра до получения нейтральной реакции. 

Титруемая кислотность – это сумма свободных кислот и их кислых 
солей в продукте, г/дм3 (г/л), определяемых титрованием раствором щелочи 
при приведении рН продукта к 7.  

Титруемую кислотность выражают в гаммах на литр (г/л) в пересчете 
для виноградного виноделия на винную кислоту, а для плодово-ягодного на 
яблочную. Точность определения ограничивается одним десятичным знаком. 

Порядок выполнения работы 
1. Определение общей кислотности методом кислотно - основного 

титрования. 
Необходимые материалы и оборудование: 
1. Соки, томатные соусы, мясорастительные консервы, маринады, 

рыбные консервы с томатным соком, вино  и др. 
2. Технические весы и разновесы  
3. Стаканчик или фарфоровая чашка (50 мл)  
4. Мерная 250 мл колба  
5. Воронка  
6. Стакан (емкостью 250 мл) 
7. Коническая колба –2 шт. 
8. Бюретка 
9. Пипетка (емкостью 50 мл) 
10. Стандартный 0,1 н раствор NаОН или КОН 
11. 1% спиртовой раствор фенолфталеина 
12. Фильтр бумажный, универсальный индикаторные бумаги или 

лакмусовая бумажка. 
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Навеску средней пробы –20 г отвешивают с точностью до 0,01г в 
стаканчике или в фарфоровой чашке на технохимических весах и без потерь 
переносят (смывая горячей дистиллированной водой через воронку) в 
мерную колбу емкостью 250 мл. Доливают горячую (800С) 
дистиллированную воду приблизительно до ¾ объема колбы, хорошо 
встряхивают ее и оставляют на 30мин., время от времени встряхивая.  

Затем колбу охлаждают под краном до комнатной температуры, 
доливают дистиллированной водой до метки и закрыв пробкой, хорошо 
перемешивают содержимое. Далее жидкость фильтруют через сухой 
складчатый фильтр в сухой стакан или колбу, отбирают пипеткой 50 мл 
фильтрата в коническую колбу емкостью 200-250мл, прибавляют 3-5 капель 
1%-ного спиртового раствора фенолфталина и титруют 0,1н раствором едкой 
щелочи. 

Конец титрования окрашенных растворов устанавливают по 
чувствительной лакмусовой бумажке. 

Общую кислотность выражают в процентах (Х) в пересчете на 
соответствующую кислоту. Вычисление производят по формуле 5.3: 

 
Х=nК5100/а                                                      (5.3) 

 
где n - число миллилитров 0,1н раствора щелочи;  
К- коэффициент пересчета на соответствующую кислоту (на яблочную 

–0,0067, лимонную –0,0064; уксусную-0,006; молочную –0,009; винную –
0,0075);  

А - навеска или взятый объем (для жидких продуктов) используемого 
вещества. 

 
Для определения общей кислотности жидких продуктов (сока, рассола, 

заливочной жидкости и т.д.) в мерную колбу на 250 мг. Отмеривают 
пипеткой 20 мг жидкого продукта, доливают дистиллированной водой до 
метки, хорошо перемешивают и затем отбирают 50 мл в коническую колбу 
для титрования. 

Для определения общей кислотности экстракта 50 мл его помещают в 
мерную колбу емкостью 500 мл и добавляют дистиллированной воды до 
метки. 

Определение содержание титруемых кислот  
Необходимые материалы и оборудование: 
1. Весы по ГОСТ 24104 2-го класса точности с наибольшим пределом 

взвешивания 200 г и 3-го класса точности с наибольшим пределом 
взвешивания 1 кг 

2. Насос лабораторный любого типа 
3. Колбы мерные ( 100 и 1000 мл) 
4. Колбы конические (номинальной вместимостью 250 мл) 
5. Пипетки на 1,5 и 10 мл 
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6. Бюретки на 25 мл 
7. Цилиндры мерные на 50 и 500 мл 
8. Колбы с тубусом номинальной вместимостью 1000 мл 
9. Вода дистиллированная 
10. Калий фосфорнокислый однозамещенный (х.ч.) 
11. Спирт этиловый ректификованный 
12. Бромтимоловый синий. 
Допускается применять другие средства измерения с 

метрологическими и техническими характеристиками не хуже, а также 
реактивы по качеству не ниже вышеуказанных. 

Приготовление растворов. Натрия гидроокись готовят из стандарт-
титра, х.ч.  0,4 бромтимолового синего растворяют в 20 мл ректификованного 
этилового спирта в мерной колбе вместимостью 100 мл и доводят объем до 
метки свежекипяченой охлажденной до 200С дистиллированной водой. В 
мерной колбе вместимостью 1000 мл растворяют 107,30 г однозамещенного 
фосфорнокислого калия (K2HPO4)  в 500 мл 1 М раствора гидроокиси натрия 
и доводят объем до метки охлажденной до 200С дистиллированной водой. 

Подготовка к определению. 
Удаление двуокиси углерода вакуумом. В колбу вместимостью 1000 мл 

помещают 50 мл продукта, встряхивают 1-2 мин и одновременно создают 
вакуум с помощью лабораторного насоса.   

Удаление двуокиси углерода нагреванием. В коническую колбу 
отмеряют пипеткой 10 мл продукта, добавляют 25 мл дистиллированной 
воды и доводят до кипения. 

Подготовка концентрированного сока (сусла). В мерную колбу 
вместимостью 500 мл помещают 200 мл концентрированного сока (сусла), 
доводят объем до метки дистиллированной водой. Закрывают пробкой и 
тщательно перемешивают до однородного состояния. 

Проведение определения при удалении двуокиси углерода под вакуумом. 
В коническую колбу наливают 25 мл свежекипяченой охлажденной 
дистиллированной воды, 1 мл раствора бромтимолового синего, 10 мл 
дегазированного под вакуумом продукта и титруют 0,1 М раствором 
гидроокиси натрия или калия до появления зелено-синей окраски, сразу же 
добавляют 5 мл буферного раствора. Полученный раствор служит раствором 
сравнения. Затем в другую коническую колбу наливают 30 мл 
свежевскипяченной охлажденной дистиллированной воды, 1 мл продукта, а 
затем титруют 0,1 М раствором гидроокиси натрия и калия до появления 
окраски, идентичной окраске раствора сравнения. 

Проведение определения при удалении двуокиси углерода нагреванием. 
К доведенному до кипения продукту добавляют 1 мл раствора 
бромтимолового синего и титруют 0,1М раствором гидроокиси натрия или 
калия до появления зелено-синей окраски, а затем сразу же приливают 5 мл 
буферного раствора. Полученный раствор служит раствором сравнения. 
Затем в другую коническую колбу отмеряют 10 мл продукта, 30 мл 
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дистиллированной воды, нагревают до кипения, добавляют 1 мл раствора 
бромтимолового синего и титруют 0,1 М раствором гидроокиси натрия или 
калия до появления окраски, идентичной окраске раствора сравнения. 

Раствор сравнения готовят отдельно для каждой партии. При 
арбитражных определениях раствор сравнения готовят в каждом 
определении. 

Массовую концентрацию титруемых кислот Х, г/дм3 (г/л), в пересчете 
на винную или яблочную кислоту вычисляют по формуле 5.4: 

 

10
1000 KVХ 


                                                   (5.4)

 

где: 
V –объем 0,1 М раствора натрия или калия, израсдованного на 

титрование 10 мл продукта, мл; К- масса оттитрованных кислот? 
Соответствующая 1 мл 0,1 М раствора гидроокиси натрия или калия и равная 
для винной кислоты – 0,0075? Для яблочной – 0,0067г; 1000 – коэффициент 
пересчета результатов на 1 л; 10 – объем исследуемого продукта? Взятый для 
титрования, мл. 

Вычисление проводят до второго десятичного знака. За окончательный 
результат определения принимают среднеарифметическое значение двух 
параллельных определений. Округленное до первого десятичного знака.  

 
Определение летучих кислот 
Метод основан на титровании щелочью летучих кислот, выделенных из 

продукта путем перегонки с водяным паром.  
Летучие кислоты – кислоты, относящиеся к уксуснокислому ряду, 

которые содержатся в продукте в свободном состоянии или в виде солей.  
  
Необходимые материалы и оборудование: 
1. Томат-пюре, томат-пасты, фруктового пюре, квашеная капуста, 

маринады и т.д. 
2. Технические весы и разновесы 
3. Стакан  (емкостью 50 мл) 
4. Колба Кьелдаля 
5. Мерный цилиндр 
6. Холодильник Либиха 
7. Парообразователь 
8. Приемник (емкостью 300мл). 
Измельченную навеску 20г или 20мл рассола, заливки (предварительно 

определяют удельный вес ареометром для пересчета объема на вес) 
помещают в большую колбу Кьельдаля для отгона. Навеску из стаканчика 
переносят в колбу с помощью небольшого количества дистиллированной 
водой (около 100-120 мл). Для разложения солей летучих кислот (для 
освобождения связанной формы летучих кислот) в колбу также вносят 
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мерным цилиндром 1 мл 10%-ной фосфорной кислоты (сама фосфорная 
кислота не летуча). Так как полный отгон летучих кислот занимает очень 
продолжительное время, то для ускорения этого процесса применяют обычно 
отгон водяным паром. Перегонную колбу закрывают пробкой с двумя 
отверстиями: в одно из отверстий вставляют доходящую почти до дна колбы 
стеклянную трубку, соединяющую колба с парообразователем, в другое 
вставляют каплеулавитель, соединяющей колбу с водяным холодильником 
Либиха. Приемником для отгона служит колба объемом не менее 300мл . 
Вначале работы из перегонной колбы отгоняют в приемник половину 
содержимого без пропускания пара, а парообразователь, наполненный 
кипяченой водой, за это время доводят до кипения, после чего, открывая 
зажим между парообразователем и колбой, пропускают в нее пар. 

Отгон ведут до тех пор, пока не будет получено около 200-300 мл 
дистиллята. О конце отгона можно также судить по синей лакмусовой 
бумажке. При нейтральной реакции капель дистиллята (бумажка не краснеет) 
отгон прекращают. Количество летучих кислот рассчитывают на 
преобладающую уксусную кислоту по формуле 5.5:  

 
Х = (а-0,25)Т0,006100/Н                                                      (5.5) 

 
Где: 
Х- содержание летучих кислот (%);  
а- количество 0,1 н раствора щелочи, пошедшее на титрование   (мл); 

0,006- коэффициент пересчета миллиметров 0,1н раствора щелочи на граммы 
уксусной кислоты;  

0,25- экспериментально установленная поправка в миллиметрах 0,1 н 
раствора щелочи расходуемой на СО, которая попадает в отгон из воздуха и 
оттитровывается щелочью (устанавливается по «глухому» опыту);  

Т- поправка к титру 0,1 н раствора щелочи; Н- навеска вещества (г). 
 
Приготовления растворов: 0,1 н раствор едкого натрия 45-50г NаОН 

растворяют в 10 л прокипяченной холодной воды. Для полного удаления 
углекислых солей добавляют 5%-ный раствор хлористого бария, чтобы 
произошло полное осаждение. Дают отстояться осадку углекислого бария, 
прозрачный раствор сливают в чистую бутыль с плотно пригнанной коркой 
пробкой. Титр проверяют  по 0,1 н раствором Н2SO4  НСL, приготовленным 
из  фиксаналов, или по 0,1н раствору щавелевой кислоты (6,3024т реактива в 
1л). 10%-ный раствор фосфорной кислоты готовят из сиропообразной 
фосфорной кислоты удельного веса 1,7*70мл концентрированной Н3РО4 
приливают к  882 мл воды, получается 1000т 10%-ного раствора. 
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 Обработка результатов  
Результаты опыта заносятся в таблицу. 

№ Название кислот а Т Навеска  
мг. 

Х содержание 
летучих кислот  

      
По результату  выполненной работы студенты делают заключение и 

записывают в журнал 
Контрольные вопросы:  
1.Какие кислоты относится к летучим? 
2.Из каких приборов состоит установка для отгона летучих кислот 
3.По какой  формуле определяют количество летучих кислот. 
4.Как готовят 10%-ный раствор фосфорной кислоты?                               
 

Определение влаги и летучих веществ. Под "влагой и летучими 
веществами" растительных масел подразумевают потерю массы 
анализируемого образца в результате нагревания его при температуре 
103±20С, выраженную в процентах по отношению к навеске масла. 

Метод А (для всех масел). Отвешивают приблизительно 20 г пробы в 
фарфоровую чашку, которую предварительно высушивают вместе с 
термометром до постоянной массы, и нагревают на электроплитке или 
песчаной бане со скоростью повышения температуры около 10 о/мин до 90 
оС при постоянном перемешивании термометром. Затем скорость нагрева 
уменьшают и продолжают нагревание до 103±2 оС, но не более 105 оС. 
Продолжают перемешивание, касаясь дна чашки, вплоть до полного 
прекращения образования пузырьков. 

Для гарантии удаления всей влаги повторяют нагревание до указанной 
температуры несколько раз, охлаждая после каждого нагревания до 95 оС. 
Затем охлаждают чашку в эксикаторе, взвешивают и повторяют 
высушивание до тех пор, пока расхождение между результатами двух 
последовательных взвешиваний не будет превышать 2 мг и рассчитывают 
массовую долю влаги и летучих веществ. 

Метод В (для масел с кислотным числом менее 4).В предварительно 
высушенный до постоянной массы и взвешенный бюкс отбирают 
приблизительно 10 г масла. Взвешивают с точностью до 0,001 г и помещают 
в термостат или сушильный шкаф, нагретый до 103±2 оС, на 1 час. 
Охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Затем повторяют все операции 
(причем продолжительность каждого последующего высушивания 
составляет 30 мин) до тех пор, пока потеря массы между двумя 
последовательными взвешиваниями не будет превышать 4 мг и 
рассчитывают результат. 

Примечание. Допустимое расхождение между двумя параллельными 
определениями не должно превышать 0,05 %. 

Определение зольности. Общей золой называется масса прокаленного 
минерального остатка, образующегося после сжигания масла, выраженная в 
процентах по отношению к массе анализируемой навески. 
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10 г анализируемого масла отвешивают на аналитических весах в 
предварительно прокаленный до постоянной массы, охлажденный в 
эксикаторе и взвешенный тигель и сжигают до полного озоления. 

Сжигание проводят на электроплитке, покрытой асбестом, или 
песчаной бане, опустив в масло бумажный фитиль, сделанный из 
обеззоленного фильтра. Фитиль зажигают и по мере его выгорания, не удаляя 
остатки, опускают новый или вновь зажигают, если горение прекращается. 
Когда выделение паров и газов прекратится, а на дне тигля останется лишь 
сморщенная корочка, тигель  переносят в муфельную печь и, постепенно 
повышая температуру, озоляют остаток в тигле при температуре не выше 600 
С в течение 4 часов и менее, если остаток, не содержащий углерод, 
образуется быстрее. Зола, не содержащая углерода, приобретает 
красновато-коричневый оттенок (вследствие присутствия железа) или 
становится белой, без черных частиц. 

Если после 4 часов зола все еще содержит углерод, то ее обрабатывают 
несколькими каплями перекиси водорода, подсушивают на печке и снова 
прокаливают. 

Получив золу, не содержащую углерод, охлаждают тигель в 
эксикаторе и взвешивают. Прокаливание повторяют до достижения 
постоянной массы. По полученным данным рассчитывают массовую 
долю золы. Параллельно проводят два определения, расхождения между 
ними не должны превышать 0,002 %. 

Результаты опыта заносятся в таблицу. 
№ Название вещества    
1     
2     
3     

 
По результатам выполненной работы студенты делают заключение и 

записывают в журнал. 
 
5.2.3 Микробиологический контроль на производстве 

Микробиологический контроль производства – основа выпуска 
высококачественной продукции, обеспечения ее сохранности и безопасности 
для здоровья потребителей. 

Основная задача микробиологического контроля – как можно быстрее, 
точнее, дешевле получить информацию об общей микробиологической 
загрязненности сырья, вспомогательных материалов, оборудования и 
выпускаемой продукции, а также наличии среди микроорганизмов 
технически вредной, санитарно-показательной и патогенной микрофлоры. 

Существует два основных вида микробиологического анализа: 
качественный и количественный. 

В первом случае используют методы оценки качественных признаков 
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микроорганизмов (морфологические, тинкториальные, культуральные 
свойства, жизнеспособность и др.). Условно их можно разделить на 
макроскопические и микроскопические: 

– макроскопические методы основаны на сенсорном анализе 
визуальных, обонятельных, вкусовых, тактильных признаков 
микробиологических порчи с.-х. сырья и пищевых продуктов; 

– микроскопические методы включают обнаружение и идентификацию 
возбудителей порчи с помощью микроскопии, изучение морфологических, 
тинкториальных свойств микроорганизмов, бактериоскопический анализ 
свежести продукции и др. 

Количественный микробиологический анализ направлен на получение 
информации о трех основных аспектах анализируемых объектов: общем 
количестве (биомассе) микроорганизмов; их видовом составе и 
количественном содержании; физиологической и биохимической активности 
клеток. 

В зависимости от точности измерений методы микробиологического 
анализа разделяют на количественные с относительной погрешностью менее 
20%, полуколичественные – 20–40%, качественные – более 40% (рисунок 
5.17). 

Все методы микробиологического анализа условно подразделяются на 
прямые и косвенные. 

Прямые методы обеспечивают получение абсолютных значений 
микробиологических показателей. К ним относятся методы микроскопии, 
методы культивирования микроорганизмов, а также смешанные методы 
(микрокультивирование). 

Микроскопические методы применяют для изучения живых или 
убитых микроорганизмов в окрашенном или неокрашенном виде. С 
помощью этого метода можно изучать морфологические свойства 
микроорганизмов: размеры, форму, взаиморасположение клеток, 
способность к движению, тинкториальные свойства (окрашивание 
красителями), указывающие на особенности строения клеточной стенки, 
наличие споро- и капсулообразования, присутствие клеточных включений, а 
также измерять количество клеток в поле зрения. 

Методы наблюдения микроорганизмов с помощью микроскопа 
быстры, наглядны, доступны и широко используются для оценки высоких 
концентраций и крупных клеток. 

Среди методов количественной микроскопии известны: метод подсчета 
клеток в счетных камерах, метод Виноградского – Брида, метод Королева и 
др. 

Методы посева и культивирования микроорганизмов в жидких и 
агаризованных питательных средах просты, не требуют специального 
оборудования. В микробиологической практике они широко применяются 
для выделения чистых культур микроорганизмов и их хранения, анализа 
видового состава микроорганизмов, изучения культуральных свойств клеток 
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(характер роста на плотных, жидких и полужидких питательных средах, цвет, 
форма, размеры, структура и консистенция колоний, состав питательных 
сред, на которых размножаются микроорганизмы). 

Смешанные методы используют для объединения достоинств 
микроскопических, культуральных и других методов и сокращения 
длительности микробиологического анализа. К ним относятся методы 
микрокультур клеток на агаровых пленках, мембранных фильтрах, 
определения биомассы взвешиванием и др. 

Косвенные методы – обеспечивают получение относительных значений 
микробиологических показателей и включают: биофизические 
(биокалориметрия, импедансометрия, флуориметрия, хемилюминометрия и 
др.), биохимические (АТФ-метрия, энзимометрия, липидометрия, анализ 
продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и др.), биологические 
(физиологические, иммунологические (серологические), биотестирование и 
др.) методы. Они быстры, высокопроизводительны, мало - или безреагентны, 
однако в большинстве случаев требуют специального оборудования, 
обученного персонала, и для перевода их показаний в абсолютные значения 
необходима калибровка. 

Широкое применение в микробиологии в последнее время находят 
молекулярно-генетические методы анализа (ПЦР реального времени, метод 
молекулярных зондов и др.), позволяющие провести видовую 
идентификацию микроорганизмов в течение нескольких часов вместо 
нескольких недель при использовании классического микробиологического 
анализа. 

Косвенные методы экономически более эффективны и быстро 
окупаются при большом количестве микробиологических анализов, поэтому 
они приходят на смену широко используемым методам культивирования 
микроорганизмов. 

 
5.3 Нормативные документы для ведения работ в лаборатории 
 
Стандартизация служит основой управления качеством продукции и 

способствует повышению эффективности производства, также достижению 
высоких и стабильных показателей качества. 

Стандарты – один из видов нормативно-технической документации, 
устанавливающий комплекс нормативных правил и требований к объекту 
стандартизации. С помощью стандартов регламентируются изготовление, 
хранение, транспортировка и использование продукции. 

Определяемые стандартами показатели, нормы и требования к качеству 
сырья и готовой продукции, методам и средствам испытания и контроля 
должны соотвествовать современному состоянию науки и техники и 
основываться на результатах новейших исследований. 

Государственная система стандартизации определяет порядок 
разработки, согласования, утверждения и внедрения стандартов и 
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нормативной документации, а также контроля за их выполнением. 
К нормативным документам по стандартизации, действующим на 

территории Республики Казахстан, относятся: 
1) международные стандарты; 
2) региональные стандарты и классификаторы технико-

экономической информации, правила и рекомендации постандартизации; 
3) государственные стандарты и классификаторы технико-

экономической информации Республики Казахстан; 
4) стандартыорганизаций; 
5) рекомендации по стандартизации Республики Казахстан; 

национальные стандарты, стандарты организаций, классификаторы технико-
экономической информации, правила, нормы и рекомендации по 
стандартизации иностранных государств. 

Государственный стандарт Республики Казахстан - стандарт, 
утвержденный уполномоченным органом и доступный широкому кругу 
потребителей. Порядок разработки, согласования, принятия, учета, 
изменения и отмены государственных стандартов устанавливается 
уполномоченным органом. Государственные стандарты разрабатываются на 
продукцию, процессы (работы), услуги. Разработку  стандартов 
осуществляют государственные и межгосударственные технические 
комитеты по стандартизации, другие заинтересованные юридические лица 
республики в соответствии с заданиями планов (программ) государственной 
стандартизации или в инициативном порядке. Заказчиками разработки 
стандартов могут быть государственные органы, изготовители и потребители 
продукции, общественные организации и объединения, другие 
заинтересованные лица республики. 

В государственных стандартах могут устанавливаться: 
 

1) необходимые требования по безопасности продукции, услуги, 
процессов, обеспечивающие соблюдение требований, установленных 
нормативными правовыми актами в области техническогорегулирования; 

2) требования к классификации продукции, услуги; 
3) показатели унификации, совместимости и взаимозаменяемости 

продукции; 
4) термины иопределения; 
5) показатели функционального назначения, включая 

потребительские свойства и характеристики продукции, услуги; 
6) правила приемки, упаковки, маркировки, транспортировки, 

хранения, утилизации и уничтожения; 
7) методы испытаний качества и безопасности; 
8) требования к сохранению и рациональному использованию всех 

видов ресурсов; 
9) требования к организации производства, обеспечивающие 

внедрение систем менеджмента качества и экологическогоменеджмента; 
10) положения организационно-методического характера для 
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определенной области деятельности, а также общетехнические нормы и 
правила. 

Государственные стандарты подразделяются на: 

 
Основным «продуктом» работы лаборатории является информация. Она 
представляется в виде данных и документов. Документы и данные – это 
элементы системы качества, за счет которых осуществляется коммуникация 
как внутри лаборатории, так и за ее пределами. 

Одним из основных аспектов деятельности инженеров-технологов 
является работа с нормативными документами. Это основные источники 
технологической информации, содержащие следующие сведения:  

• о  полном ассортименте изделий;  
•   показателях качества;  
• технологии изготовления отдельных групп и наименований изделий, 

их выходе и требованиях к оснащенности технологического процесса 
необходимыми контрольно-измерительными приборами;  

•  методике контроля показателей качества и другие сведения.  
С тем, чтобы свободно ориентироваться в фонде имеющихся доку-

ментов и быстро получать необходимую информацию, технолог обязан 
знать:  

•  перечень действующих стандартов различных категорий и видов; 
 структуру каждого документа;  
• содержание документа;  
• область применения.  
Фонд документов пищевой промышленности включает нормативные 

документы и технические документы.  
К нормативным относятся: государственные и межгосударственные 

(региональные) стандарты на продукцию вида общих технических условий и 
технических условий; отраслевые стандарты на продукцию; государственные 
и межгосударственные стандарты на методы анализа.  

К техническим документам относятся технические условия на одно 
конкретное наименование продукции или группу изделий, технологические 
инструкции; рецептуры; приказы, регламентирующие нормы выхода 

. 
• основополагающие стандарты, устанавливающиеобщие организационно-

методическиеположениягосударственной системы технического 
регулирования 

. 
• стандарты на продукцию, услугу,которыеустанавливают требования 

к однородным группам продукции, услуги и при необходимости к 
конкретной продукции, услуге 

. 
• стандарты напроцессы; 
• стандарты на методы контроля продукции, услуги, процессов. 
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изделий, расхода материалов и сырья, потери по отдельным стадиям 
технологического процесса и так далее.  

Обязательный комплекс документов для выработки продукции 
включает:  

• стандарт на продукцию (ГОСТ, СТ РК) или технический документ на 
продукцию (ТУ):  

•  технологическую инструкцию на изготовление;  
•  рецептуру.  
Стандарт на продукцию вида общие технические условия и 

технические условия. По правовому статусу стандарты этого вида могут 
быть межгосударственными (ГОСТ), государственными (СТРК) и 
отраслевыми (ОСТ).  

Пользователями стандартов являются:  
•изготовители продукции (предприятия различных форм собственно-

сти, лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью);  
• потребители (распределительные холодильники, торгующие орга-

низации);  
•  государственные органы по надзору за стандартами и качеством 

продукции (санитарная служба, ветеринарная служба, центры стан-
дартизации и метрологии, аккредитованные лаборатории).  

На основании этого документа устанавливается соответствие продукта 
необходимым требованиям на момент окончания технологического процесса 
или по истечении срока хранения на предприятии-изготовителе. На 
предприятиях-потребителях проверка качества изделий с использованием 
стандартов выполняется при приемке продукции на реализацию на предмет 
идентификации, соблюдения правил упаковки и маркировки, соответствия 
требованиям качества после истечения срока хранения. Контролирующие 
организации пользуются стандартами при инспекционном контроле 
продукции, при выдаче сертификата соответствия.  

СТРК, ГОСТ вида технические условия (общие технические условия) 
содержат следующие разделы:  

•  ассортимент;  
•  технические требования (общие технические требования);  
•  правила приемки и методы испытаний;  
•  упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.  
Раздел «Ассортимент» включает перечень продукции, на которую 

распространяется действие стандарта. В перечень могут входить:  
•  конкретные наименования изделий;  
• различные товарные группы сырья,  
•  товарные группы готовой продукции,  
Раздел «Технические требования» включает собственно показатели, 

характеризующие качество продукции, которое в большой степени зависит 
от свойств используемого сырья. Поэтому раздел состоит из нескольких 
подразделов:  
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•  характеристика (показатели) продукции;  
•  требования к сырью, материалам, покупным изделиям;  
•  рецептура.  
В подразделе «Характеристика» приводятся, как правило, только те 

показатели, которые являются обязательными и подлежат проверке и 
сертификации. Среди них должны быть такие, которые позволяют 
достоверно идентифицировать продукт и отличить его от других. Показатели 
качества продукции делятся на органолептические, физические, физико-
химические, биохимические, микробиологические. В зависимости от вида 
продукции перечень нормируемых характеристик может быть полным или 
ограниченным отдельной группой показателей.  

Подраздел, описывающий требования к сырью, материалам содержит: 
•  полный перечень используемого основного сырья и вспомогательных 

материалов с указанием обозначений нормативных документов, по которым 
выполняется входной контроль этих видов сырья (СТРК, ГОСТ, ТУ и другие) 
или ссылкой на разрешение к применению органами Госсанэпиднадзора;  

•  допускаемые варианты замены одного сырья на другое. Если продукт 
производится на основе смешивания нескольких видов сырья, то раздел 
«технические требования» дополняется рецептурой. К таким продуктам 
относятся, например, хлеб, кондитерские изделия, консервы. Способы 
представления рецептуры различны и зависят от вида изделия.  

В разделе «Правила приемки, методы испытаний» указывается порядок 
отбора проб для испытаний, который регламентирует следующие вопросы:  

•  определение однородной партии продукции;  
•  объем выборки продукции, подлежащей контролю (в % от объема 

однородной партии);  
•  правила взятия проб из выборки;  
•  периодичность контроля;  
•  порядок оформления результатов контроля (оформление документов, 

нанесение клейма и т. п.);  
• перечень ссылок на нормативные документы, содержащие методики 

определения показателей качества, перечисленных в технических 
требованиях.  

В ряду таких документов могут быть названы государственные 
стандарты вида методы анализа, методические указания Минздрава, 
отраслевые методики.  

В разделе «Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» 
указывается:  

•  перечень дефектов, при наличии которых продукт не допускается в 
реализацию;  

•  способ упаковки с учетом требований технической эстетики;  
•  количество продукции в одной упаковочной единице (таре) и коли-

чество продукции в единице потребительской тары (брикете, бутылке и 
прочее);  
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•  перечень документов, вкладываемых в тару.  
Подраздел «Маркировка» определяет:  
•  место маркировки (этикетка, ярлыки на продукции или на таре);  
•  способ нанесения маркировки (травление, печать, литография);  
•  содержание маркировки.  
В подразделе «Транспортирование и хранение» приводятся сведения по 

креплению и укрытию грузов в различных транспортных средствах; условия 
транспортирования (скорость, дальность, климатические условия); меры 
предосторожности при погрузке-разгрузке, режимы хранения, 
обеспечивающие гарантированное сохранение качества.  

Отраслевой стандарт на продукцию — это документ, устанавливающий 
требования к качеству продукции отраслевого назначения, неучтенной в 
межгосударственных и государственных стандартах. По структуре и 
содержанию аналогичен вышеприведенным стандартам на продукцию 
(ГОСТ и ГОСТ РК). Он комплектуется технологической инструкцией и 
рецептурой, которая может быть представлена как самостоятельный 
документ или составная часть технологической инструкции.  

Технические условия (ТУ) - это документ, устанавливающий тре-
бования к качеству конкретного наименования продукции (услуги) или 
группы однородной продукции. Объектами ТУ могут быть: изделия 
художественных промыслов; опытные партии продукции; изделия, 
вырабатываемые из местного сырья или отходов основного производства; 
новые виды продукции, неучтенные в государственных или отраслевых 
стандартах на продукцию; изделия разовой поставки и тому подобное.  

В соответствии с Законом «О стандартизации» ТУ отнесены не к 
нормативным, а к техническим документам, следовательно, процедура их 
разработки и согласования не регламентируется документами Госу-
дарственной системы стандартизации (ГСС). В то же время, часть ТУ можно 
рассматривать как нормативный документ. Это относится к следующим 
документам:  

•  техническим условиям, утвержденным до 1994 года, срок действия 
которых не истек или продлен;  

•  техническим условиям, на которые есть ссылки в контрактах или 
договорах на поставку.  

В этом случае согласование и принятие документа осуществляется по 
Правилам ГСС ПР 50.1.001-93. В настоящее время рассматривается вопрос 
об изменении статуса ТУ и перевода их в разряд нормативных документов. 
Построение, изложение и оформление ТУ как технического документа 
осуществляется в соответствии с ГОСТ 51740-2001 «Технические условия на 
пищевые продукты. Общие требования к разработке и оформлению». 
Согласно этому документу ТУ являются составной частью комплекта 
документации для выпуска продукции, а при его отсутствии должны 
содержать полный комплекс требований к продукции, ее изготовлению, 
контролю и приемке.  
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Проекты ТУ могут разрабатываться по заявке заказчика или в ини-
циативном порядке. Согласно правилам построения и изложения ТУ должны 
содержать вводную часть и разделы, расположенные в следующей 
последовательности: технические требования; требования безопасности; 
требования охраны окружающей среды; правила приемки; методы контроля; 
транспортирование и хранение; указания по эксплуатации; гарантии 
изготовителя. Вводная часть должна содержать наименование продукции, ее 
назначение, область применения.  

В разделе технические требования должны быть приведены требования 
и нормы, определяющие показатели качества и потребительские 
характеристики продукции. В общем случае он должен состоять из 
следующих подразделов:  

•  основные характеристики или свойства продукции;  
• требования к сырью, материалам, покупным изделиям;  
•  маркировка;  
•  упаковка.  
Технологическая инструкция и рецептура относятся к техническим 

документам. Технологическая инструкция (ТИ) - это документ, устанавли-
вающий порядок и правила обработки сырья или изготовления продукции. 
Технологическая инструкция может быть отраслевым документом или 
стандартом предприятия. Порядок разработки, согласования, утверждения, 
регистрации и пересмотра ТИ регламентируется отраслевыми документами 
по стандартизации. Целью разработки ТИ является организация 
производства и обеспечение стабильности качества продукции. Содержание 
разделов ТИ зависит от вида продукции и определяется отраслевыми 
документами. В общем виде документ включает следующие разделы:  

• ассортимент;  
• характеристика сырья и материалов;  
• рецептура продукта и его выход;  
• технологический процесс изготовления (обработки);  
• контроль производства (карта метрологического обеспечения тех-

нологического процесса);  
• упаковка, маркировка, транспортирование и хранение;  
• нормы расхода сырья на единицу продукции.  
Технологические инструкции в качестве приложений могут включать 

руководящие и нормативные документы, необходимые для изготовления 
продукции.  

К руководящим относятся, например, инструкции по технике 
безопасности,  по производственной санитарии, по утилизации отходов и т. д. 
К технологическим относятся, в частности, нормы расхода сырья на 
изготовление единицы продукции, сведения о выходе, инструкции по 
подготовке отдельных компонентов, применяемых в производстве.  

В состав ТИ могут быть включены приложения, содержащие раз-
личную информацию:  
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1-справочные данные; 
2- сведения о пищевой и энергетической ценности изделий;  
3- методы первичного учета и контроля.  
ТИ могут классифицироваться по:  
- охвату технологического процесса;  
- сроку действия; - универсальности.  
По охвату процесса выделяют основные и дополнительные 

инструкции. Основные инструкции, отдельно или в совокупности с указан-
ными в них документами, полностью и однозначно определяют 
технологический процесс изготовления продукции или обработки сырья.  

Дополнительные - дополняют и развивают содержание основной. 
Наличие дополнительной инструкции не обязательно. Например, 
изготовление вареных колбас регламентируется технологической 
инструкцией, которая содержит последовательность операций с момента 
приемки сырья до отгрузки готовой продукции, режимы, необходимое 
технологическое оборудование. Эта инструкция, или стандарт на процесс, 
является основной.  

На основе утвержденных ТИ при необходимости предприятия из-
готовители могут разрабатывать операционные инструкции. Операционная 
инструкция - это документ, который разрабатывается инженерно-
технической службой предприятия для рабочих, и предназначен для 
обеспечения правильности выполнения операции или комплекса операций. 
Она содержит подробное описание операции (операций) с указанием 
приемов работы, технологических режимов, используемого оборудования, 
порядка пуска и остановки, порядка наблюдения за показаниями средств 
контроля, в некоторых случаях указывается порядок закладки сырья и 
полуфабрикатов.  

Инструкция по контролю технологических процессов — это доку-
мент, содержащий описание метрологических и органолептических методов 
и средств контроля хода технологических процессов, режимов оборудования, 
количества сырья, материалов полуфабрикатов и готовой продукции с 
указанием мест, норм и правил контроля. Она может быть в виде отдельного 
документа (стандарт предприятия или отраслевой документ) или входить в 
технологическую инструкцию в качестве карты метрологического 
обеспечения процесса производства.  

К документам, характеризующим процесс в совокупности с другими, 
относятся рецептуры, приказы, распоряжения, руководящие документы. 

Рецептура - это документ, содержащий нормированную раскладку 
всех видов сырья и полуфабрикатов для производства установленной 
единицы готовой продукции. В рецептурах может содержаться информация о 
выходе продукции и нормах потерь. Рецептуры могут входить в состав ТИ 
или выпускаться в виде самостоятельного документа или сборника.  

Приказы, распоряжения, руководящие документы устанавливают: 
нормы выхода сырья и готовой продукции; величины потерь при различных 
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видах технологической обработки сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции (варка, бланшировка, жарение, очистка, холодильное хранение и 
так далее); мероприятия по рациональному использованию сырья и 
топливно-энергетических ресурсов.  

Наличие всех перечисленных нормативных и технических документов 
является обязательным для предприятия. По состоянию фонда нормативных 
документов делают выводы:  

•  о соблюдении стандартов при государственном надзоре со стороны 
государственных инспекторов;  

•  о возможности аттестации производства при сертификации продук-
ции или системы качества.  

 
Задание 1.Изучить нормативные документы лаборатории. 
Виды стандартов. 
Необходимые материалы и оборудование: 

1. Государственные стандарты на продукцию СТ РК; 
2. Межгосударственные стандарты; 
3. Технические условия (ТУ); 
4. Технологические инструкции (ТИ). 

 
Задание 2. Изучите информацию текста и составьте 
список из 4-5 главных его моментов и положений. Затем, 
напротив каждого пункта в своем списке выставьтеоценки 
от 1 до 5 по каждому из критериев: важности, нужности, 
полезности, новизне. 

 
Главные моменты, 
положения текста 

Важность Нужность Полезность Новизна 

     
     

 
Задание 3. Напишите эссе на тему 
«Государственный стандарт Республики 
Казахстан» 

Критерии эссе 
Содержание носит продуктивный, креативный характер 
Объем 100-150 слов 
Вступление-постановка проблемы 
Идея для продвижения продукции 
2-3 аргумента в пользу предложенной идеи 
Заключение, выводы 
Нейтральный стиль 
Содержится цитата 

 

Практическое 
задание 

Индивидуально- 
оценочное 

задание 

Практическое 
задание 
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Задание 4.Ознакомиться с Законом РК «О 
Стандартизации». Ознакомится Веб-сайтом Комитета по 
техническому регулированию и метрологии. Иметь 
представление об основополагающих стандартах 
Государственной системы стандартизации РК. Составить 
перечень данных нормативных документов. 

 
5.3.1Контроль за заполнение лабораторных документов 
 
На консервном заводе весьма важная роль принадлежит лаборатории, 

поскольку она является контролирующим органом и основная ее задача— 
обеспечение выпуска стандартной продукции высокого качества. В 
обязанности лаборатории входит: 

-осуществление контроля за качеством сырья, полуфабрикатов и 
вспомогательных материалов, поступающих на предприятие, а также 
хранящихся на складах; 

-проведение анализов на промежуточных стадиях производственного 
процесса для проверки правильности соблюдения технологических 
параметров, предупреждение брака готовой продукции; 

контроль качества готовой продукции и установление соответствия 
показателям, нормируемым стандартами; 

-проведение экспериментальных работ, направленных на повышение 
качества продукции и совершенствование методов контроля; 

-изыскание путей снижения количества отходов и их рационального 
использования, участие во внедрении малоотходных и безотходных 
технологических схем; 

-выявление причин допущенного брака и осуществление мероприятий 
по его сокращению; 

-контроль качества питьевой воды, тары; 
-контроль за санитарным состоянием производства, соблюдением 

правил личной гигиены всеми работающими на предприятии, за 
соблюдением инструкций по санитарно-техническому контролю; 

-ведение химико-технического учета и отчетности. 
Большая роль в организации контроля производства принадлежит 

методической работе лаборатории, а также контролю за работой цеховых 
лабораторий. 

Результаты контроля производства на всех его этапах фиксируются в 
соответствующих журналах. В журналах не допускаются помарки, 
исправления. Они должны быть прошнурованы, страницы пронумерованы; 
на последней странице ставится печать и подпись руководителя предприятия. 

Записи в журналах должны вестись четко и разборчиво, подчистка 
записей не допускается. Вносимые в журнал исправления должны оставлять 
возможность ознакомиться с первоначальной записью, а внесенные 

Практическое 
задание 
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исправления специально оговариваются. При этом должна стоять подпись 
лица, сделавшего исправления. 

Приведем примеры применения и заполнения типовых форм по 
химико-техническому и бактериологическому контролю производства 
консервированной продукции. 

Форма К-1 «Журнал контроля качества поступающего сырья». На 
каждый вид сырья в журнале отводится отдельный лист. Журнал заполняется 
сменным лаборантом на весовой или сырьевой площадке цехов. 

При производстве консервов недопустимо использовать для 
переработки сырье, содержащее гниль и плесневые грибы, а также различные 
загрязняющие химические или биологические вещества. Допустимый 
уровень таких веществ в продукте утверждается государственным 
санитарным надзором. 

Для определения качества поступающего сырья осуществляется 
визуальный контроль, а также выборочный лабораторный контроль, 
определяющий наличие химических или биологических веществ. 

Результаты входного контроля сырья по показателям соответствия НТД 
заносят в Журнал учета качества поступающего на завод сырья. К журналам 
данной группы предъявляются определенные требования по заполнению и 
оформлению. 

Так, Журнал учета качества поступающего на завод сырья по форме К-
1 требует прошнуровки с нумерацией листов по порядку и опечатыванием. 
Заполнять журнал необходимо разборчиво и четко. Исправления делаются 
легким зачеркиванием с написанием правильной информации сверху. 

Форма К-2 «Журнал контроля качества вспомогательных материалов и 
тары». Заполняется по результатам проверки качества каждой поступающей 
на завод партии вспомогательных материалов и тары (сахар, соль, специи, 
крупы, крышки, тара стеклянная и жестяная, полимерные материалы и др.) в 
соответствии с требованиями, изложенными в соответствующих стандартах. 
Журнал заполняется сотрудником, производившим анализ. 

Форма К-4 «Журнал контроля производства концентрированных 
томатопродуктов». Заполняется по результатам показаний регистрирующих 
приборов, в первую очередь рефрактометров. Для непрерывнодействующих 
линий режим работы контролируется 2—3 раза в смену по каждой линии; 
для периодически действующих аппаратов контролируется каждая варка. 

При наличии на непрерывнодействующих линиях 
терморегистрирующих приборов журнал не ведется, а сохраняются записи 
приборов. 

Форма К-6 «Журнал контроля фасовки консервов». Заполняется на 
основании результатов выборочного периодического контроля. Определения 
проводят по каждому виду продукции. Контроль массы нетто, температуры 
фасования, массовой доли сухих веществ производят 1 раз в час, остальные 
показатели контролируются по мере надобности, но не реже 2 раз в смену. 
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При автоматическом режиме фасования для определения массы нетто и 
соотношения компонентов количество отбираемых для контроля банок 
должно соответствовать количеству патронов наполнителя. При ручном 
фасовании контроль должен охватывать всех работниц этого участка цеха. 
Массовую долю сухих веществ определяют только в однокомпонентных 
продуктах. Заполняется журнал сменным химиком или лаборантом 
(контролером). 

Форма К-8 «Журнал контроля стерилизации консервов». Применяется 
для контроля и регистрации режимов стерилизации консервов в каждом 
автоклаве в отдельности. В журнале отмечаются время начала и окончания 
всех этапов стерилизации, показания термометров и манометров. Все 
отклонения и нарушения формул стерилизации обязательно фиксируются. 

Форма К- 11 «Лабораторный журнал контроля качества готовой 
продукции». Заполняется по результатам технических, физико-химических 
исследований и органолептической оценки качества готовой продукции. 
Анализ готовой продукции производится по тем показателям, которые 
предусматриваются нормативно-техническими документами на исследуемые 
консервы. Используемые методы исследования должны быть 
стандартизованы. На каждый вид консервов отводится в журнале отдельный 
лист. Заполняется журнал старшим химиком или химиком-аналитиком. 

Форма К-12 «Журнал микробиологического контроля готовой 
продукции» заполняется по результатам микробиологического анализа. 
Журнал ведет микробиолог. 

Форма К-13 «Журнал дегустации». В журнал заносят результаты 
выборочной органолептической оценки всех видов консервов. 
Органолептическая оценка консервов производится заводской 
дегустационной комиссией под председательством директора или главного 
инженера предприятия. Состав дегустационной комиссии утверждается 
приказом по предприятию. После заполнения журнала соответствующую 
страницу подписывают все участвующие в дегустации. Журнал заполняется 
секретарем дегустационной комиссии. 

Форма K-I8 «Качественное удостоверение». Качественное 
удостоверение (удостоверение качества) заполняется при выпуске консервов 
с завода и охватывает всю продукцию, загружаемую в один вагон. Данные о 
каждой партии консервов приводятся отдельно, количество консервов в 
партии указывается по числу физических банок. Не допускается объединение 
данных о количестве и качестве продукции для консервов разного вида и 
вместимости тары и разных смен выработки. 

Форма К-19 «Журнал контроля сырья и продуктов переработки плодов 
и овощей за остаточным количеством пестицидов». Заполняется по 
результатам физико-химических исследований сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции на наличие в них пестицидов, их наименований и 
количества. По результатам анализов дается заключение о пригодности 
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данного пищевого продукта к употреблению. Журнал заполняется 
работником, проводящим исследования. 
 

Задание 1. Ведение журналов контроля  
 

Цель занятия: изучить нормативно – техническую 
документацию в лаборатории и правила заполнения лабораторных журналов; 
освоить навыки по заполнению лабораторных журналов  

Наглядный материал, по обеспечению работы: стандарты  на сырье 
и готовую продукцию, бланки лабораторных журналов – форма К-1, К-2, К-4, 
К-6, №4, К-8, К-11, К-12, К-13, К-18, К-19. 

Правила ведение журналов контроля Контроль на предприятиях по 
переработке и хранению плодов и овощей включает анализ основного и 
дополнительного сырья, готовой продукции, а также контроль 
полуфабрикатов и режимов технологического процесса. В соответствии с 
инструкцией о работе производственных технологических лабораторий 
предприятий результаты контроля должны фиксироваться в лабораторных 
журналах, формы которых унифицированы. 

 
Программа работы  
1. Ознакомиться нормативно - технической документацией в 

лаборатории.  
2. Изучить содержание лабораторных журналов, которые должны быть 

в ПТЛ в соответствии с инструкцией.  
3. Изучить порядок заполнения журналов.  
4. Подготовиться к зачету по контрольным вопросам.  
 
5.3.2 Оценка эффективности показателей качества  
 
Качество продукции - совокупность ее свойств и характеристик, 

которые придают ей способность удовлетворять обусловленные 
илипредполагаемые потребности в соответствии с назначением. 

Понятие «качество» относительно, противоречиво и неоднозначно. 
Одна и та же продукция, предназначенная для разных целей, в одном случае 
будет обладать высоким качеством, а в другом - неудовлетворительнонизким 

Классификация и номенклатура показателей качества 
Качество продукции как совокупность ее свойств определяется 

показателями. Показатель качества продукции – это количественная 
характеристика одного или нескольких свойств продукции. Даже самая 
простая продукция обладает большим количеством разнообразных свойств и 
можетхарактеризоватьсямногочисленнымииразнообразнымипоказателями. 

В зависимости от того, к каким свойствам они относятся 
показатели качества делятся на следующие виды (таблица 5.2): 

 
 

Практическое 
задание 
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Таблица 5.2 - Показатели качества 
 

Назначения характеризующие свойства продукции, 
определяющие ее функции и областьприменения 

надежности 
(сохраняемости) 

характеризующие пригодность продукта к 
использованию в течении заданного срока хранения 

Эргономические отражающие взаимодействие системы человек - 
продукция 

Эстетические оценивающие информационную выразительность 
продукции, стабильность товарного вида, совершенство 
производственного исполнения, изображение 
фирменных знаков 

Безопасности обеспечивающие безопасность продукции для 
здоровья и жизни человека при ее потреблении 

Экономичности определяющие степень экономного использования 
сырья, материалов, топлива и энергии 

Технологичности отражающие возможность использования 
прогрессивных технологий 

Транспортабельности оценивающие степень использования объема тары, 
удобство загрузки – разгрузки, способность продукции 
сохранять потребительские свойства при перевозке 

Экологические указывающие на уровень вредных воздействий на 
окружающую среду в процессе производства, хранения, 
транспортирования потребления продукции 

патентно-правовые учитывающие возможность беспрепятственной 
реализации продукции за рубежом 

 
Показатели качества могут быть. Определяющими показателями 

пользуются при оценке качества широкого спектра продукции. К ним 
относятся вкус, цвет, внешний вид. Специфические показатели используют 
при оценке какого-либо одного видов сырья или готовой продукции. 
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Рисунок 5.18- Методы определения показателей качества 
 
 
Задание 1.Выберите правильный ответ 

 
1. Классификацияэто: 
А. невыполнение заданного или ожидаемого требования, касающегося 

объекта, а также требования, относящегося к безопасности 
В. разделение множества объектов на подмножества по сходству или 

различию в соответствии с принятыми методами 
С.номенклатуры показателей качества, определениеих действительных 

значений и сопоставление с базовымипоказателями 
2. Степень соответствия присущих 

характеристикпродукции установленным требованиямэто- 
А. оценка качества 
В. качество продукции 
С. Безопасность пищевых продуктов 
 

Задание 2. 
Цель занятия: Изучение органолептических свойств 
квашеной капусты, соленых огурцов и помидоров 

 
Инвентарь, посуда и объекты исследования: Технические весы,  
разделочная доска, тарелка, ложки, стаканы химические, блюда. Образцы  
капусты, соленых огурцов и помидоров.  

Порядок выполнения задания. 
Для анализа используют образец капусты  массой 2-3 кг. 
При определении внешнего вида квашеной капусты обращают внимание 

на форму частиц, равномерность нарезки шинкованной и рубленой капусты, 
отсутствие крупных кусков листьев и грубых частиц кочерыги, 
равномерность распределения пряностей. 

Практическое 
задание 

ПО МЕТОДАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ГРУППЫ 

ботанико- 
физиологические 

органолептические физические 

физико-химические микробиологические технологические 

Практическое 
задание 

Задание 2. 
задание 
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При наличии в образце шинкованной капусты раздробленных частиц их 
отбирают, взвешивают и определяют в процентах. В зависимости от их 
количества  определяют соответствие капусты первому или второму сорту. 
Визуально оценивают мутность сока квашеных овощей. 

При оценке качества соленых огурцов не допускается наличие 
пожелтевших, переросших, увядших и морщинистых плодов. Отбирают и 
взвешивают плоды деформированные, но не раздавленные и с внутренними 
пустотами, выражая в процентах общей массы. На основании полученных 
данных устанавливают соответствие качества соленых огурцов требованиям 
к определенному товарному сорту. 

Соленые томаты различают по степени зрелости - красные, розовые, 
бурые, молочные и зеленые; последние выпускаю только второго сорта. 

Консистенция квашеных овощей должна быть упругой, хрустящей. 
Огурцы с кожистыми семенами для соления не допускаются. Ослабление 
хруста снижает товарный сорт. 

Вкус и запах должны соответствовать нормативным показателям, при 
этом особо отмечают степень выраженности кисловато-солоноватого вкуса, 
отсутствие посторонних привкусов и запахов, а для квашеной капусты и 
привкуса горечи. 

Цвет квашеных овощей также является одним из показателей товарного 
сорта, поэтому при его определении выявляют различие норм для первого и 
второго сортов, а также соответствие фактического цвета указанному в 
стандарте. 

Размер определяют для всех квашеных овощей. Для капусты 
шинкованной устанавливают ширину  полоски, для рубленой - длину в 
наибольшем измерении, для томатов и огурцов - размер по наибольшему 
поперечному диаметру. Кроме того, для последних большое значение имеет 
длина плодов, позволяющая установить группы и товарный сорт соленых 
огурцов. Огурцы длиной более 140 мм для соления не допускаются. 

2. Органолептическая оценка консервов 
Органолептическому осмотру и оценке подвергают все содержимое 

банки, поместив его в тарелку или фарфоровую чашку. 
Определяют внешний вид, цвет, запах, вкус и консистенцию продукта в 

соответствии с требованиями стандарта или технических условий на 
соответствующий вид продукции. При оценке внешнего вида продукта в 
зависимости от технических требований определяют цвет, форму, характер 
поверхности, однородность, размер плодов, ягод, овощей, равномерность 
резки, качество укладки, состояние заливки и т.д. 

Для определения прозрачности и цвета жидкой части консервов ее 
сливают в стакан диаметром 6-8 см из бесцветного стекла и рассматривают 
жидкость в проходящем свете. 

Оформление  результатов 
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1. Изучить органолептические показатели квашеной капусты, соленых 
огурцов и помидоров и сравнить  их со стандартами. Результаты внести в 
таблицу 1 

Таблица 1 – Органолептические показатели квашеной капусты, соленых 
огурцов и помидоров 

 
Наименование 

показателя 
Квашеная 

капуста Соленые огурцы 
Соленые 

помидоры 
 

Внешний вид и 
консистенция 

   

Вкус    
Запах    
Цвет    
Размер овоща    
Нарезка    

 
Записать соответствующие выводы по результатам исследований 

 
2. Изучить показатели консервов и сравнить  их со стандартами. 

Результаты внести в таблицу 2. 
Таблица 2 – Органолептические показатели  консервов 

Наименование показателя Образец 
 №1 

Образец 
№2 

Образец  
№3 

Образец 
 №4 

Образец  
№5 

Наименование продукта      
Внешний вид и консистенция      
Вкус      
Запах      
Цвет      
Размер плодов, ягод, овощей      
Равномерность резки,      
Качество укладки      
Состояние заливки      
Цвет      
Форма      
Характер поверхности,      
Однородность      

 
Записать соответствующие выводы по результатам исследований 

Задание 3.Внешний осмотр консервов 
Объекты исследования: Образцы консервов. 
Порядок выполнения задания 
Подготовленный для испытаний средний образец 

консервов (банки, тубы, бутылки) подвергают осмотру. При этом отмечают 
наличие и состояние бумажной этикетки или литографического оттиска, 
содержание надписи  на этикетке, а также дефекты тары: нарушение 
герметичности, подтеки, вздутие крышек и донышек, "птички" (деформация 

Практическое 
задание 
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донышек и крышек в виде уголков у бортиков банки), хлопающие крышки и 
др. 

У металлических банок особо отмечают деформацию корпуса, 
донышек и крышек, ржавые пятна и степень их распространения, дефекты 
продольного и закаточного швов; у алюминиевых туб - повреждение 
эмалевого покрытия, помятость, ржавые пятна на металлических крышках. 

 
Оформление результатов 
Изучить  результаты осмотра  консервов и сравнить  их со стандартами. 

Результаты внести в таблицу 3. 
Таблица 3 – Результаты    осмотра консервов 

 
Наименование показателя Образец 

 №1 
Образец 

№2 
Образец  

№3 
Образец 

 №4 
Образец  

№5 
Наименование продукта      
наличие и состояние 
бумажной этикетки 

     

содержание надписи  на 
этикетке 

     

Дефекты      
Примечания      

Записать соответствующие выводы по результатам исследований 
 

 
Задание 4. Определение герметичности 
Посуда и объекты исследования: Кастрюли на 3 л, 

образцы консервов. 
Порядок выполнения задания 
Банки освобождают от этикеток и  моют, затем их помещают в один 

ряд в предварительно нагретую  до кипения воду так, чтобы после 
погружения банок температура воды была не ниже 85°С. Слой воды над 
банками должен быть не менее 25-30 мм. В горячей воде банки, 
установленные в вертикальном положении сначала на донышки, а затем на 
крышки, выдерживают 5-7 мин. Появление струйки пузырьков воздуха в 
каком-либо месте банки указывает на ее негерметичность. Для дальнейших 
испытаний отбирают только герметичные банки. 

 
Оформление результатов 
Изучить  результаты  осмотра  на герметичность консервов и сравнить  

их со стандартами. Результаты внести в таблицу 4. 
  

Практическое 
задание 
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Таблица  4 – Результаты    осмотра консервов 
Наименование показателя Образец 

 №1 Образец №2 Образец  
№3 

Образец 
 №4 

Образец  
№5 

Наименование продукта      
Герметичность  
банки 

     

 
Записать соответствующие выводы по результатам исследований 

 
 
Задание 5 Определение соотношения составных частей 
и массы нетто консервов 

 
Инвентарь, посуда, инструменты и объекты исследования:  Весы, 

фарфоровая чашка, сито из луженой проволоки диаметром 2,5-3 мм с 
четырьмя отверстиями на 1 см2, ножи, образцы консервов. 

Порядок выполнения задания. 
Тщательно вытертую снаружи банку взвешивают, вскрывают, 

содержимое переносят на сито, поставленное над взвешенной фарфоровой 
чашкой, а дают стекать жидкости 10 мин. Продукт распределяют по ситу 
слоем одинаковой толщины. Сетка сита должна быть сделана из луженой 
проволоки диаметром 2,5-3 мм с четырьмя отверстиями на 1 см2. 

Чашку с жидкостью взвешивают и определяют массу жидкой части 
консервов. Пустую, вымытую водой и высушенную тару взвешивают и 
определяют массу нетто консервов по разности между массой брутто и 
массой тары.  По разности между массой нетто консервов и массой жидкой 
части консервов находят массу плодов или овощей и устанавливают их 
процентное содержание. 

Оформление результатов 
Изучить  результаты определения соотношения составных частей и 

массы нетто консервов и сравнить  их со стандартами. Результаты внести в 
таблицу 5. 
 

Таблица  5 – Результатыопределения соотношения составных частей и 
массы нетто консервов 

Наименование 
показателя 

Образец 
 №1 

Образец 
№2 

Образец  
№3 

Образец 
 №4 

Образец  
№5 

Наименование 
продукта 

     

Вес       
Вес жидкой части      
Вес чистой тары      
Вес плотной части      
Примечания      

Записать соответствующие выводы по результатам исследований 

Практическое 
задание 

 



146
  

 

 
 
Задание 6 Определение состояния внутренней 
поверхности металлической тары 

 
Объекты исследования. Образцы консервов. 
Порядок выполнения задания 

В досуха протертых банках отмечают наличие и степень распространения 
темных пятен, образовавшихся от растворения полуды и обнажения железа 
или других соединений, наличие ржавых пятен, степень сохранности лака 
или эмали на внутренней поверхности лакированной тары, а также состояние 
резиновых прокладок у крышек банок. 

Оформление результатов 
Записать соответствующие выводы по результатам 

исследованийсостояния внутренней поверхности металлической тары 
консервов. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 5: 
 
1. Основные методы технохимического и микробиологического 

контроля производства. 
2. Техника выполнения работ в лабораториях. 
3. Контроль по соблюдению основных правил при работе в 

лаборатории. 
4. Техника безопасности при работе в лаборатории. 
5. Первая помощь при возможных несчастных случаях в 

лаборатории 
6. Оборудование лабораторий? 
7. Экспертные методы анализа? 
8. Социологические методы анализа? 
9. Органолептические методы анализа? 
10. Как и по каким критериям проводится органолептическая оценка 

квашеной капусты, соленых огурцов и помидоров? 
11. Как происходит определение соотношения основных частей в 

квашеной капусте? 
12. Как происходит отбор проб для анализа? 
13. Опишите критерии проведения внешнего осмотра и определения 

герметичности. 
14. Как проводят органолептическую оценку консервов? 
15. Виды технохимического и микробиологического контроля на 

производстве 
16. Главные задачи технохимического контроля? 
17. Функции технохимического контроля 
18. Задачи и функции микробиологического контроля. 
19. Техника выполнения технохимического контроля. 

Практическое 
задание 
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20. Определение активной кислотности.  
21. Определение содержание титруемых кислот  
22. Определение содержания  летучих кислот.   
23. Определение содержания спиртов 
24. Определение зольности. 
25. Микробиологический контроль на производстве 
26. Нормативные документы для ведения работ в лаборатории. 
27. Что такое стандарт? 
28. Виды стандартов? 
29. Что такое технические условия? 
30. Что такое технологическая инструкция? 
31. Что такое инструкция по контролю технологических процессов? 
32.  Контроль за заполнение лабораторных документов. 
33. Оценка эффективности показателей качества. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ХРАНЕНИЯ И 
ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ 

 
 
 
В числе инновационных технологий, используемых для переработки 

плодов и овощей: 
 биохимические способы переработки (квашение, соление и др.); 
 химические способы – консервирование с использованием веществ 

обладающих антисептическим действием (сернистой кислоты) и 
маринование; 

 физические способы, включающие термостерилизацию, сушку, 
замораживание; 

 механические способы и т. д. 
Продукция, прошедшая процедуру переработки, должна полностью 

соответствовать требованиям качества, предъявленным ГОСТ. 
На каждом из этапов переработки должны строго соблюдаться не 

только санитарные нормы, но еще и все условия ведения технического 
процесса. Обеспечивается необходимый технохимический и 
микробиологический контроль. 

Качество получаемого продукта, при этом зависит как от особенностей 
исходного сырья, так и от точности соблюдения технологий обработки. 
Стоит также учитывать, что далеко не все сорта овощей пригодны для 
выработки продукта высокого качества. 

Оптимальные условия хранения подразумевают под собой соблюдения 
ряда норм и правил. Сюда можно отнести поддержание определенной 
температуры хранения продуктов, влажности воздуха и обеспечение 
изолированного нахождения различных видов культур. 

Существуют определенные постановления относительно: 
 температуры хранения различных сортов овощей и фруктов; 
 влажности воздуха; 
 обеспечения обмена воздуха; 
 состава газовой среды; 
 освещенности помещения (исключается попадание прямых 

солнечных лучей и т.д.). 
Так, например, для поддержания оптимальных условия хранения 

большей части овощных культур необходимо поддержание постоянной 
температуры воздуха в пределах от 0 до +5 0 С. 

Однако современные достижения науки и техники позволяют 
значительно продлить срок годности товаров путем использования 
специальных приспособлений и устройств, а также путем озонирования и 
химической обработки. 

В числе наиболее популярных и действенных методик можно выделить 
следующие инновационные технологии переработки плодов и овощей: 

РАЗДЕЛ 6 
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 озонирование; 
 обработка при помощи облучения; 
 обработка в импульсных электрических полях; 
 обработка с использованием высокого давления; 
 жарка в вакууме; 
 использование съедобного покрытия; 
 использование мембранных технологий; 
 концентрированное вымораживание; 
 заморозка и т.д. 
Каждый из представленных способов имеет как свои преимущества, 

так и недостатки. Так, при помощи УФ-облучения удается произвести 
дезинфекцию поверхности плодов. Однако, этот способ не столь эффективен 
по причине неравномерной обработки. 

Овощные культуры, фрукты или ягоды проходят облучение 
ультрафиолетом при вращении на конвейере. За счет того, что форма 
некоторых плодов может быть далека от идеальной, облучение происходит 
неравномерно по поверхности. 

Также не удается качественно продезинфицировать фрукт или овощ, 
часть поверхности которого покрыта листьями. 

В последние годы инновационные технологии переработки плодов и 
овощей стали пользоваться отменной популярностью. 

Производители, стараясь продлить срок годности продукта, зачастую 
прибегают к промывке овощей в воде, насыщенной озоном. Озонирование 
производится в несколько этапов. 

Сначала продукт промывают в растворе, затем очищают от дефектных 
частей и сушат под струей газообразного озона. Далее продукт помещается в 
контейнер, который заполняется озоном и плотно закрывается. 

Обработанные овощи и фрукты могут храниться довольно долго. 
Однако этот способ также не лишен недостатков. 

Если воздействие производится высоким концентратом озона, велик 
риск чрезмерного окисления, и, как следствие, ускоренной порчи плодов. Во 
избежание этого рекомендуется использовать специальные рефрижераторные 
камеры, автоматически регулирующие поступление озона. 

Фрукты и овощи являются товаром первой необходимости, а 
обеспечение населения страны качественной плодоовощной продукцией 
является важнейшей народнохозяйственной задачей. Спрос на 
плодоовощную продукцию постоянно увеличивается. Рынок овощей – один 
из важнейших сегментов продовольственного рынка, что определяется 
значением овощей для питания и здоровья населения. Обеспечение 
населения страны качественной овощной продукцией в требуемых объемах 
является важной социальной задачей. 

Совершенствование организации производства в отрасли связано с 
созданием на крупных сельскохозяйственных предприятиях и оптовых 
плодоовощных рынках маркетинговых служб, главными задачами которых 
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являются исследование конъюнктуры рынка, контроль своевременного сбыта 
продукции, изучение рыночных цен по основным каналам продаж, 
прогнозирование объемов реализации плодоовощной продукции, 
информирование населения о ее качестве, ассортименте и ценах. 

В последние годы в нашей стране потребление овощей характеризуется 
тенденцией к росту: динамика роста потребления овощей выражена в 
большинстве казахстанских регионов. Казахстанский рынок фруктов также 
характеризуется устойчивой тенденцией к росту: темпы увеличения его 
объема  составляют около 15 % в год. Основными факторами, влияющими на 
развитие рынка, выступают уровень цен на фрукты и благосостояние 
населения, как индикатор общей покупательской способности. Также 
значительное влияние на динамику рынка фруктов в Казахстане оказывают 
факторы сезонности и качества фруктов. 

Однако казахстанский рынок плодоовощной продукции, в отличие от 
западного, в силу исторических и климатических факторов, имеет свои 
особенности. В большинстве регионов страны свежие овощи из открытого 
грунта используются всего четыре – шесть месяцев в году. В остальное время 
они поступают в свежем виде частично из защищенного грунта, но в 
основном из хранилищ или после переработки в разнообразные продукты. 

Важнейшим условием рационального использования плодоовощной 
продукции, снижения потерь и более полного удовлетворения потребностей 
населения, является развитие сети длительного хранения продукции. 

В стране ежегодно производится около 4 млн. т фруктов и овощей. 
Однако потери при хранении этой продукции составляют более 30%. В 
результате в зимне-весенний период большая часть населения в зимне-
весенний период потребляет овощи, которые закладываются на хранение 
осенью или импортируются. Равномерное поступление плодоовощной 
продукции по сезонам года возможны лишь в условиях хорошо наложенной 
системы её длительного хранения в свежем виде, поэтому организация 
хранения и переработки картофеля, овощей и фруктов является важной 
государственной задачей. 

Способы и методы хранения плодоовощной продукции достаточно 
консервативны, но новые исследования позволили  усовершенствовать  
существующие технологии. Увеличилась продолжительность хранения 
свежих овощей и фруктов, появились новые способы охлаждения и хранения 
продуктов, что значительно улучшает их качество. 

Важнейшей задачей в рыночных условиях хозяйствования является 
повышение качества сельскохозяйственных продуктов при хранении и 
переработке. Сохранность плодоовощной продукции зависит от соблюдения 
научно-обоснованных режимов хранения. Заготовку, хранение и переработку 
плодоовощной продукции осуществляют плодоовощные базы, которые 
поставляют ее для потребностей населения городов, на перерабатывающие 
заводы государственного подчинения и коллективной и частной 
собственности. 
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Усилия всех заготовительных и перерабатывающих организаций 
направлены на максимальное снижение потерь при транспортировке, 
хранении и переработке сельскохозяйственной продукции. Качество 
закладываемой на хранение продукции во многом определяет их 
сохранность. Длительному хранению подлежит только здоровая продукция 
высокого качества, соответствующая требованиям стандартов. Издержки при 
хранении и переработке продуктов снижаются по мере создания более 
совершенной технической базы, внедрения новых технологических приемов, 
повышения квалификации специалистов. 

 
Задание 1. Ознакомиться с теоретическим материалом и 
ответить на контрольныевопросы. 
Цель работы: Научиться применять методы и способы 
инновационных технологий, используемых для 

переработки плодов и овощей 
1. Для чего перерабатывают плоды и овощи? 
2. Перечислите инновационные способы переработки плодов и овощей. 
3. Перечислите основополагающие принципы хранения. 
4. Как влияет сохранность плодоовощной продукции на поддержания 

режимов хранения.  
5. Как влияет освещённость на сохраняемость большинства пищевых 

продуктов? 
6. Как осуществляют максимальное снижение потерь при 

транспортировке, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции. 
7. Перечислите основные факторы, влияющие на развитие рынка. 
8. Что определяется значением овощей для питания и здоровья 

населения. 
9. Обеспечение организации технохимической и микробиологической 

контроля производства. 
10. Что подразумевают под собой соблюдения оптимального условия 

хранения плодоовощной продукции. 
 
6.1 Прогрессивные технологии хранения фруктов и овощей 
 
Выбор наиболее подходящей технологии хранения овощей зависит от 

многих параметров: 
-финансовых ресурсов; 
-объема хранимой продукции; 
-вида и состояния закладываемых на хранение плодов; 
-необходимости проводить дополнительную сушку плодов перед 

хранением; 
-использования определенных видов техники. 
Хранение овощей и фруктов на складах, оснащенных системами 

организации регулируемого микроклимата и контролируемой атмосферы, 

Индивидуально-
оценочное 

задание 
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позволяет значительно увеличить продолжительность хранения продукции и 
сохранить ее качество. Хранение фруктов и овощей в условиях регулируемой 
газовой среды происходит в специальных овощехранилищах, холодильных 
камерах, полиэтиленовых контейнерах. 

Фруктовая продукция хранится в контейнерах в холодильных камерах, 
где установлено дополнительное оборудование: газогенераторы, датчики 
РГС воздуха, адсорберы. Это оборудование управляется специальными 
программами, что позволяет автоматически создавать и поддерживать в 
камере РГС с низким содержанием кислорода и контролировать уровень 
этилена и углекислого газа, влияющих на биохимические процессы в 
продукции. 

Таким образом, ключевыми моментами в хранении плодоовощной 
продукции являются: 

• температура; 
• относительная влажность воздуха; 
• дезинфекция. 
В современных фруктохранилищах используются воздухоохладители 

«фруктовой» серии, которые могут обеспечить необходимую влажность в 
процессе хранения. Системы автоматизации обеспечивают регулирование 
производительности при изменениях температуры и нагрузки, что позволяет 
сэкономить до 20% электроэнергии. Система мониторинга позволяет 
оперативно анализировать работу оборудования, собирать и архивировать 
информацию. Постоянный контроль позволяет избежать вероятность 
повреждения компонентов холодильной установки, тем самым обезопасить 
эксплуатацию холодильной системы. 

Технология  хранения в регулируемой атмосфере. Для хранения 
овощей и фруктов максимально длительное время, обеспечивая наилучшую 
сохранность качества плодов без использования химической обработки, 
применяется технология хранения в регулируемой атмосфере (РА), 
основанная на создании и поддержании в объеме хранения определенного 
состава атмосферных газов, который отличается от обычного атмосферного 
воздуха измененным процентным содержанием кислорода, азота и диоксида 
углерода, с целью максимального замедления процессов дыхания и 
приостановления созревания плодов. Так, концентрация О2, в отличие от 
обычной атмосферы, снижается с 21 до 1-2,5%, а концентрация СО2 – до 1-
3,5%. 

Понижение в холодильной камере концентрации О2 и повышение СО2 
приводит к значительному замедлению всех метаболических процессов, 
протекающих в плодах. В результате на 2-3 месяца продлеваются сроки их 
хранения, в 2-3 раза снижаются потери и максимально сохраняются их 
вкусовые и пищевые свойства. Яблоки и груши можно хранить до 
следующего урожая. В странах с развитым садоводством (Италия, 
Голландия, Бельгия, Германия, Англия, США и др.) практически весь 
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коммерческий урожай яблок и груш, предназначенных для потребления в 
свежем виде, хранится в РА. 

В последние годы прогрессивная технология хранения фруктов в 
регулируемой атмосфере начинает все более широко использоваться в нашей 
стране. Это осуществляется как путем строительства новых холодильников с 
РА, так и путем реконструкции существующих холодильников или 
производственных зданий под эту технологию. 

Технология хранения с ультранизким содержанием кислорода ULO 
(Ultra Low Oxygen) 

В настоящее время в разных странах наиболее распространённым 
режимом хранения в регулируемой атмосфере является режим с 
ультранизким содержанием кислорода ULO (Ultra Low Oxygen). Для 
реализации этой технологии применяются холодильные камеры 
необходимой герметичности и соответствующее технологическое 
оборудование, включающее генератор азота для первоначального снижения в 
камерах концентрацииО2, адсорбер СО2 и систему автоматического 
управления осуществляет периодическое измерение концентрации СО2, О2. 

Наиболее высокий с точки зрения технологической реализации уровень 
создания регулируемой атмосферы предусматривает не только ультранизкую 
концентрацию кислорода (в пределах 1–1,5%), но и снижение содержания 
выделяющегося в процессе созревания фруктов и овощей этилена. Уровень 
диоксида углерода (СО2) не превышает 2%, углекислого газа менее 1-2%. Это 
значение зависит от сорта, района выращивания, степени зрелости и других 
факторов. 

Камеры должны загружаться продукцией как можно быстрее. При этом 
реализуются технологии быстрого уменьшения концентрации кислорода 
RCA (Rapid Controlled Atmosphere) и сверхбыстрого снижения уровня 
кислорода ILOS (Initial Low Oxygen Stress). Достаточно чувствительные 
яблоки сорта McIntosh, например, могут храниться до18 месяцев, сохраняя 
хорошее качество. 

Встроенная система газового анализа позволяет в автоматическом 
режиме управлять работой оборудования и осуществлять построение 
графиков режимов в камерах. При наличии модемной связи возможно 
дистанционное управление работой оборудования. 

Динамическая регулируемая атмосфера DCA (Dynamic controlled 
atmosphere) 

Динамическая контролируемая атмосфера DCA (Dynamic Control 
Atmosphere) предполагает создание в объеме хранения газовых 
концентраций, которые будут изменяться в зависимости от состояния 
плодов. При хранении яблок уровень кислорода может понижаться до 0,5%, 
создавая плодам стрессовые условия дыхания. По мере того как в плодах 
начинает накапливаться этиловый спирт, условия хранения возвращают к 
режиму ULO. В течение всего периода хранения проводят несколько 
стрессовых периодов. Это дает возможность сохранить плоды без 
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проявления на них ожоговых заболеваний, которым подвержены некоторые 
сорта яблок. 

Динамическая атмосфера – это следующий существенный шаг в 
совершенствовании технологии хранения в ULO. Эта технология 
обеспечивает: 

 естественную (не химическую) защиту плодов от загара; 
 максимальное сохранение твердости, сочности и других 

показателей качества плодов при длительном хранении. 
Суть технологии заключается в том, что, при помощи специальных 

датчиков на основе метода флуоресценции постоянно измеряется 
физиологическое состояние плодов и, на основе этой информации, 
обеспечивается поддержание в камере минимально допустимой 
концентрации кислорода, обычно 0,4 – 0,6%. Эта запатентованная 
технология интенсивно внедряется в передовых странах (прирост более 40% 
в год). Для ее реализации на каждую камеру устанавливаются специальные 
измерительные устройства (IRIS), которые через интерфейсный блок 
соединяются с компьютером, на котором установлена специальная 
программа. 

 
 

Задание 1. Ознакомиться с теоретическим материалом и 
ответить на контрольныевопросы. 
 

1. От каких параметров зависит выбор наиболее 
подходящей технологии хранения овощей? 

2. Перечислите основные ключевые моменты хранения плодоовощной 
продукции? 

3. Что такое динамическая атмосфера? 
4. Что такое физиологическое состояние плодов? 
5. Какие правила соблюдается при загруке камеры с продукцией? 
6. Опишите регулируемый режим с ультранизким содержанием 

кислорода ULO (Ultra Low Oxygen). 
7. От каких параметровзависит выбор наиболее подходящей 

технологии хранения овощей? 
8. Что являются ключевыми моментами в хранении плодоовощной 

продукции? 
9. Опишите о методе динамической контролируемой атмосферы DCA 

(Dynamic Control Atmosphere), создание в объеме хранения газовых 
концентраций. 

10. Опишите суть технологии хранения в регулируемой атмосфере. 
 
 
 
 

Индивидуально-
оценочное 

задание 
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6.2 Инновационные методы переработки плодов и овощей 
 
Сушка – способ консервирования, позволяющий получать хорошо 

сохраняющийсяи транспортабельный продукт. 
При сушке из плодов и овощей удаляется влага и повышается 

концентрация углеводов, органических кислот, минеральных и других 
веществ, что создает высокое осмотическое давление, препятствующее 
развитию микроорганизмов. 

Основные операции сушки свежих овощей и плодов. Для сушки 
исходное сырье должно быть в стадии потребительской зрелости. 
Исключение составляют только зеленый горошек и фасоль, которые 
пригодны для сушки уже в начальной стадии зрелости. 

В производстве сушеных плодов и овощей очень много общих 
моментов. 

Большинство пищевых продуктов, в том числе растительные объекты, 
по природе являются коллоидными, а по структуре - капиллярно-пористыми 
материалами, в которых влага связана с твердым скелетом. 

Сушка является типичным нестационарным необратимым процессом, 
при котором влагосодержание материала меняется как в объеме, так и во 
времени, и сам процесс стремится к равновесию. 

Обезвоживание может происходить без изменения агрегатного 
состояния влаги -механическое обезвоживание и контактный массообмен. С 
изменением агрегатного состояния влаги идет тепловое обезвоживание, 
сущность которого - перевод жидкости в парообразное состояние и перенос 
пара в окружающую среду за счет испарения. 

Комбинированное обезвоживание - тепловое обезвоживание при 
резком изменении давления. 

Существует два способа сушки в зависимости от природы 
теплоносителя: естественная и искусственная. 

Технология естественной сушки - размещение на специальных 
площадках, на стеллажах, под навесами на деревянных лотках или 
специальных сетках тонкого слоя винограда, нарезанных дольками яблок, 
вишни, сливы, инжира, дыни, а также овощей и получение продукта с 
влажностью 14-18 % в течение 1-2 недель. Сушку ведут как на солнце, так и 
в тени. 

По способу подвода тепла к сырью различают следующие виды 
искусственной сушки: конвективную - путем непосредственного 
соприкосновения продукта с сушильным агентом, чаще всего воздухом; 
контактную - передачей тепла от теплоносителя к продукту через 
разделяющую их стенку; радиационную - передачей тепла инфракрасными 
лучами; диэлектрическую - токами высокой и сверхвысокой частоты; 
вакуумную и ее разновидность - сублимационную. 

Самый  распространенный и простой вид сушки - конвективный. 
Сушильный агент - воздух - нагревается с помощью солнечной энергии, 
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перегретого пара. Теплота, передаваемая сырью, переводит воду в пар, 
который поглощается сухим воздухом и отводится. 

Разновидности конвективной сушки: солнечная, теневая, тепловая. 
Первые две из них наиболее распространены в южных районах страны и 
являются самыми экономичными с точки зрения расхода тепловой энергии, 
но продолжительность их достаточно велика, что вызывает ухудшение 
качества продукции в результате потери цвета, вкуса и аромата, разрушения 
витаминов, фенольных, красящих веществ.  

Метод контактной сушки основан на переносе теплоты посредством 
теплового движения микрочастиц самого продукта за счет нагретой 
поверхности (плиты, вальцы, цилиндры). Данный метод применяется для 
получения, например, высоковлажного пюре. 

При терморадиационной сушке коротковолновые инфракрасные лучи 
проникают в толщу материала и передают тепло с поверхности сырья в 
окружающую среду. В нем создается аномальное распределение 
температуры: на некоторой глубине она выше, чем на поверхности 
материала, и значительной выше, чем внутри него. Поэтому сначала влага 
перемещается внутрь, а затем за счет испарения с поверхности начинает 
перемещаться изнутри к открытой поверхности. 

При диэлектрической сушке происходит регулируемый нагрев сырья. 
Наблюдается превышение скорости образования пара внутри материала над 
скоростью его переноса, вследствие этого в сырье возникает градиент общего 
давления, способствующий молярному переносу пара. 

Обезвоживание в акустическом поле происходит за счет само 
испарения влаги в результате возникновения градиента общего давления в 
материале. 

При сублимационной сушке обезвоживание замороженного продукта 
идет в условиях глубокого вакуума. Вода и сырье замерзают, а при подводе 
тепла в разряженной атмосфере лед возгоняется (сублимирует) в пар, минуя 
жидкую фазу. При сублимационной сушке контакт материала с кислородом 
воздуха минимальный. Основная масса воды (70-90%) удаляется при 
температуре ниже 0°С, остаточная влага - при 40-60°С. За счет этого 
сохраняется высокое качество, близкое к исходному сырью. Потери 
питательных веществ невелики, вкус не изменяется, продукт имеет пористое 
строение, незначительную усадку, обладает повышенной восстановительной 
способностью. По сравнению с другими способами сушки сохранение 
качества у продуктов сублимационной сушки максимальное, однако, этот 
способ наиболее сложен и энергоемок. 

В настоящее время широко используется сушка со смешанным тепло 
подводом (СТП-сушка). Разработаны технологии СТП-сушки картофеля, 
моркови, свеклы, тыквы, лука, сладкого перца, баклажанов, зелени. Все эти 
сушеные продукты можно использовать для быстрого приготовления в быту 
и в общественном питании (например на предприятиях быстрого 
обслуживания). 
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Получают дальнейшее развитие такие особые модификации сушки и 
досушки частичек маленьких размеров, как флюидизационная, вибрационная 
и аэрофонтанная. В южных регионах страны широко применяется сушка 
плодов и винограда в установках с аккумуляторами солнечной энергии. 

Технология сушки, сушильное оборудование и дальше, по-видимому, 
будут совершенствоваться в целях повышения качества и сохранения свойств 
высушиваемого материала путем достижения оптимальных условий 
теплоотдачи, оптимальной влажности воздуха и распределения воздушного 
потока при одновременном обеспечении высокой скорости. 

На качество сушеных плодов и овощей оказывают влияние такие 
факторы, как сорт и качество исходного сырья, правильность проведения 
подготовительных операций, обеспечение необходимого режима сушки, а 
также упаковка. 

Процесс сушки свежих овощей и плодов включает операции: 
 мойка; 
 сортировка по качеству и размеру; 
 очистка; 
 резка; 
 бланширование; 
 сульфитация; 
 сушка; 
 выравнивание влаги; 
 удаление металлических примесей; 
 сортировка; 
 брикетирование; 
 упаковка. 
Схема производства сушеных плодов и овощей представлена на 

рисунке 6.2 
 

 

Рисунок 6.2- Схема производства сушеных плодов и овощей 

Подготавительный этап специфичен для каждого вида сырья, но 
обычно состоит из следующих операций: мойка, инспекция по качеству, 
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калибровка, очистка (если требуется), резка (если требуется), удаление 
кожицы или семенной камеры (если требуется), бланширование и 
сульфитация. 

Калибровка способствует равномерной сушке сырья. Очистка от 
кожицы или удаление воскового налета на ней интенсифицируют испарение 
влаги. 

Нарезка на кусочки, особенно одинакового размера, увеличивает 
поверхность испарения, облегчает бланширование и ускоряет высушивание. 

Бланширование при температуре 95-100 °С вызывают денатурацию 
белков, гидролиз протопектина, приводит к потере тургора клеток. Благодаря 
этому сохраняется природная окраска (мякоть не темнеет), аромат и вкус, 
повышается восстанавливаемость сушеного продукта. Не рекомендуется 
применять бланширование перед сушкой лука, чеснока, белых кореньев и 
пряной зелени в целях сохранения их вкуса и аромата. 

Заключительной операцией подготовительного этапа считается 
сульфитация. Применяют погружение в 0,1-0,5%-ный раствор сульфита на 
несколько минут либо окуривание серой подготовленных к сушке плодов и 
овощей. Данная операция предотвращает реакцию миланоидинообразования. 
Негативным последствием данной операции является остаточное содержание 
сернистой кислоты и разрушение тиамина. 

Технология предварительной обработки должна быть организована и 
механизирована таким образом, чтобы в сушильную установку не попадали 
непригодные для использования дефектные частички материала и чтобы 
формирование конечного состояния материала (сортировка, измельчение и 
др.) можно было легко осуществить в процессе последующих операций. 

Собственно сушка производится любым из вышеуказанных способов, в 
результате которой получают продукт с остаточной влажностью 10-12 % 
(при сублимационной сушке 7 4-6 %). Самый распространенный 
температурный режим сушки - 50-70 °С. 

Важен контроль за процессом сушки для исключения пересушивания, 
подгорелости (при тепловой сушке); образующие комки из слипшихся 
плодов и овощей разбивают. 

Завершающий этап сушки плодов и овощей - очистка от примесей, 
пыли, подсушивание, сортировка по качеству и упаковка. 

Готовую продукцию сортируют на ленточных транспортерах или 
столах, отбраковывая дефектную продукцию (недочищенную, 
недосушенную, подгоревшую, мелочь и др.), и подразделяют на товарные 
сорта. 

Все технологические операции влияют на качество готового продукта, 
нарушение режима хотя бы одного из этапов приводит к неисправимым 
дефектам. Так, на цвет готовой продукции коренным образом влияют 
условия хранения сырья, химическая обработка, бланширование, 
продолжительность периода от очистки сырья до сушки, собственно сушка и 
досушка; степень размачиваемости зависит главным образом от качества 
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бланширования и собственно сушки. Большое значение при формировании 
качества с точки зрения микробиологической чистоты применяют 
практически все операции, предшествующие упаковке. 

Выход готовой продукции определяют с учетом общего количества 
сырья, взятого на сушку, массовой доли сухих веществ в сушеных плодах и 
ягодах с учетом потерь и отходов сырья в процессе подготовки к сушке и во 
время сушки.  

Упаковка, маркировка и хранение. Сушеную продукцию 
брикетируют на гидравлических прессах для уменьшения объема в 3,5-8 раз. 

Упаковывают сушеные плоды и овощи в ящики из многослойного 
(гофрированного) картона вместимостью 12,5 кг, дощатые неразборные или 
фанерные; с вкладышем-рукавом из полимерного материала до 28 кг;с 
полиэтиленовыми вкладышами, вместимость - до 30 кг; тканевые (джутовые 
и льняные) мешки: для алычи - массой нетто 50 кг, для сушеных яблок дички 
- 30 кг. При упаковке сушеных плодов и овощей тара должна быть плотно 
заполнена до краев; в каждой единице упаковки должна быть сушеная 
продукция одного вида и способа обработки. 

Сушеные фрукты заводской обработки могут быть спрессованы в виде 
брикетов массой от 100 до 500 г, обернуты в целлофан с последующей 
укладкой их в ящики из многослойного гофрированного картона. Хорошо 
сохраняется сушеная продукция, упакованная в термосвариваемые мешки и 
пакеты из полиэтиленовой или полиэтилен-целлофановой пленки, а также в 
герметичные металлические банки. Кроме того, сухофрукты фасуют в 
двойные пакеты (внутренний слой из подпергамента, целлофана, 
парафинированной бумаги; внешний - из писчей бумаги, бумаги для печати), 
пакеты из фольги и бумаги, ламинированные термосваривающимися 
материалами, пакеты из лакированного целлофана, коробки из бумаги с 
внутренним мешком-вкладышем из подпергамента, парафинированной 
бумаги или упаковочной полимерной пленки (верхний конец вкладыша 
герметизируют). 

Наиболее совершенная тара для сушеной продукции, высушенной 
сублимацией: герметичные металлические банки, картонные коробки, 
деревянные ящики, выстланные внутри плотной парафинированной бумагой, 
целлофаном или полиэтиленовой пленкой, а также полиэтиленовые пакеты 
емкостью 0,5-1 кг, герметично заваренныс и уложенные в картонные коробки 
или ящики, которые могут быть заполнены азотом или углекислым газом. 

Маркировку упакованной продукции осуществляют в соответствии с 
требованиями нормативной документации. 

Сушеную продукцию следует хранить при температуре до 200 С и 
относительной влажности воздуха 65-70 %, с соблюдением санитарных 
требований, предъявляемых к таре и хранилищам.  

При герметичной упаковке сушеных овощей допускается 
относительная влажность воздуха не более 85 %, в негерметичной упаковке - 



160
  

 

не более 75 %. Сушеные морковь, свеклу, тыкву, белокочанную капусту 
хранят без доступа света. 

Сроки хранения зависят от вида продукции и тары. В негерметичной 
таре сушеные плоды и овощи сохраняются 6-12 мес, в герметичной - от 8 мес 
до 3 лет. Сроки хранения сушеных плодов в соответствии со стандартом 
ограничены: чернослив и сушеные сливы высшего сорта, фруктовые десерты 
хранят 6 месяцев, на предприятиях общественного питания - 12 месяцев со 
дня выработки изготовителем. 

Сушеные овощи и фрукты гигроскопичны и при высокой влажности в 
хранилищах впитывают влагу из воздуха, что приводит к их порче. В случае 
слишком низкой влажности воздуха возможно подсыхание продукта. 
Повышенная температура ускоряет все химические процессы, происходящие 
в сушеных фруктах и овощах при хранении, что приводит к снижению 
качества продукции. Поэтому следует тщательно контролировать режим 
хранения сухофруктов. 

Кроме контроля режима хранения сухофруктов и сушеных овощей 
необходимо строго следить за санитарным состоянием всех помещений. При 
обнаружении заражения продукции вредителями хлебных запасов 
помещение обрабатывают диоксидом серы, сероуглеродом или другими 
разрещенными для этого веществами. 

 
 

Задание 1.Перечислите технологические процессы 
для сушки свежих овощей и плодов. Опишите методы и 
способы. Дайте сравнительную оценку, применяемых 

технологий. 

Задание 2.Расставьте все технологические процессы 
для производства сушеных плодов и овощей. Заполните 
необходимые процессы схемы производства сушеных 

плодов и овощей. 

 

 

 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 
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Задание 3Проведите контроль сушеной продукции по 
следующей схеме: 

 
 качество упаковки и маркировки; 
 массу нетто продукции; 
 органолептические показатели; 
 физико-химические показатели; 
 зараженность вредителями хлебных запасов; 
 микробиологические показатели; 
 показатели безопасности. 
Полученные данные о внешнем виде, запахе, вкусе и консистенции 

сопоставте с описанием в нормативно-технической документации на данный 
вид продукции. 

После оценки органолептических показателей определите физико-
химические показатели: 

Для определения массовой доли компонентов смеси сушеных фруктов 
объединенную пробу взвешивают, высыпают на стекло, положенное на лист 
белой бумаги, и разделяют на компоненты, каждый компонент взвешивают 
отдельно и его массовую долю выражают в процентах к массе смеси. 
Результат расчета сравнивают с допустимым отклонением рецептурного 
состава, указанным в нормативно-технической документации. 

Замораживание овощей и плодов– способ консервирования, 
позволяющий сохранить почти без изменения химический состав, вкус, 
аромат, окраску, витаминную активность плодов и овощей. При данном 
методе консервирования подавляется развитие и жизнедеятельность 
разнообразной микрофлоры, ферментативные процессы и практически 
сохраняются исходные питательные вещества. 

Сырьем для замороженной продукции служат свежие плоды и ягоды в 
стадии потребительской зрелости, а овощи в начальной стадии зрелости с 
тем расчетом, что впоследствии их подвергают кулинарной обработке. 

Плоды замораживают целыми или резанными на части. Ягоды и плоды 
замораживают целиком с сахаром, без сахара и в сахарном сиропе. С сахаром 
замораживают очищенные от семян и косточек, а иногда и кожицы плоды. С 
сиропом замораживают все виды очищенных плодов, ягод, кроме мелких 
косточковых. 

Замораживание с сахаром способствует сохранению аромата, цвета, 
улучшает вкус, предохраняет плоды и ягоды от окислительного действия 
кислорода воздуха и ослабляет скорость ферментативных процессов. Плоды 
и ягоды, замороженные с сахаром, после размораживания используют 
непосредственно в пищу как десерт. Плоды и ягоды, замороженные без 
сахара, представляет собой полуфабрикат, используемый в кулинарии. 

Практическое 
задание 
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Виды замораживания плодов и овощей. Замораживают плоды и 
овощи в различного типа скороморозильных аппаратах и камерах. В 
зависимости от скорости снижения температуры до заданной используют 
следующие способы замораживания: медленное, со средней скоростью, 
быстрое и сверхбыстрое замораживание. 

Лучшего качества продукция, близкая к исходному сырью, получается 
при быстром и сверхбыстром замораживании. При обычном быстром 
замораживании наиболее высококачественный продукт получается при 
использовании низких температур (–25…–35 °С) и скорости циркуляции 
воздуха 5 м/с. 

В зависимости от природы хладоносителя используют воздушное и 
криогенное замораживание. При воздушном замораживании применяют 
скороморозильные аппараты туннельного и гравитационного типов. 

Туннельные аппараты– это аппараты непрерывного действия с 
туннелями и ленточными конвейерами, на которых сырье движется со 
скоростью 6–7 м/с и замораживается воздушным потоком с температурой -
30…–35 °С. Воздушный поток и сырье перемещаются по принципу 
противотока. 

Разновидностью туннельных аппаратов являются флюидизационные, в 
которых продукция замораживается в псевдокипящем слое за счет 
подаваемого снизу с большой скоростью воздуха (не меньше 13 м/с). В этих 
аппаратах можно замораживать только плоды, овощи или их частицы 
небольшого размера (зеленый горошек, земляника, вишня, черешня, 
нарезанные овощи и т.п.). 

В скороморозильных многоплиточных аппаратах замораживание 
длится до 4 ч, в скороморозильных устройствах других типов – от 6 до 24 ч. 

Применяют также флюидизацию, когда слой продукта, 
распределенный на подвижной ленте, вентилируется струей холодного 
воздуха с температурой –34 °С снизу вверх, причем скорость струи не 
превышает критической. При этом способе продукт не повреждается 
механически, поэтому он применяется для плодов и овощей нежной 
консистенции (ягод, цветной и брюссельской капусты). Продолжительность 
замораживания при данном способе в зависимости от вида сырья – 3-12 мин. 

Криогенное замораживание плодов и овощей производится в азоте, 
который является инертным газом и не воздействует на пищевые продукты. 
Температура испарения жидкого азота –195,8 °С. При данном способе плоды 
или овощи замораживаются в пакетах или коробках. Достоинством 
криогенного способа замораживания является высокая скорость 
замораживания. 

Основы технологии производства. Технология производства 
замороженных плодов и овощей состоит из трех этапов: 

1. подготовительного – приемка сырья, сортировка, калибровка, мойка, 
механическая и химическая обработка, бланширование; 

2. основного – замораживание; 
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3. завершающего – фасовка в тару и маркировка. 
Схема производства замороженных плодов и овощей представлена на 

рисунке 6.3: 
 

 
 

Рисунок 6.3- Схема производства замороженных овощей и плодов 
 

Подготовительный этап включает в себя приемку сырья, сортировку, 
калибровку, мойку, механическую и химическую обработку, бланширование  

Сортировка сырья по качеству производится на инспекционных 
транспортерах. Удаляются несъедобные части продукта (плодоножки, 
чащелистика и пр.), посторонние примеси, а также незрелые, перезрелые, 
поврежденные болезнями и при перевозке экземпляры. Калибровка по 
размеру осуществляется на калибровочных машинах. Назначение сортировки 
и калибровки - формирование однородных по качеству и размеру партий, что 
обеспечивает равномерное замораживание продукта. Отбракованное 
некондиционное по размеру, цвету, зрелости сырье используют для 
производства пюреобразных продуктов. 

Мойка предназначена для удаления поверхностного загрязненияплодов 
и овощей землей, остатков ядохимикатов, микроорганизмов и посторонних 
примесей. Моют плоды и овощи в моечных машинах или душевых 
устройствах чистой холодной водой (температура не выше 5 °С,) 
удовлетворяющей всем требованиям питьевой воды. После мойки сырье 
охлаждают. 

Механическая обработка состоит в очистке продукции от кожицы, 
удалении несъедобных частей (косточек, семян, семенных гнезд и т. п.), а 
также в резке на кусочки разной формы, измельчении до пюреобразного 
состояния, прессовании для получения соков. 

Удаление кожицы производят механическим (на машинах с терочнои 
поверхностью), тепловым (обжиганием, острым паром) и химическим 
(погружением в горячий раствор соды) способами. После этого производят 
ручную доочистку сырья.  

Химическую обработку сырья антиокислителями (аскорбиновой, 
сорбиновой, лимонной, сернистой кислотами) применяют для 
предотвращения потемнения замороженного продукта, сохранения 
натурального цвета и вкуса, сохранения уровня витамина С. 

Бланширование осуществляется аналогично подготовке сырья для 
получения консервантов. Уничтожение значительной части 



164
  

 

микроорганизмов, частичная инактивация окислительных ферментов 
улучшают качество продукта, при этом сохраняются натуральный цвет, вкус 
и аромат, предотвращается порча готового продукта. При замораживании с 
сахаром бланширование ускоряет проникновение сахара в плодовую мякоть. 
Уменьшению потерь витамина С, сахаров, кислот и других растворимых 
веществ способствует быстрое охлаждение продукта. 

Замораживание в зависимости от скорости снижения температуры до 
заданной подразделяют на четыре группы: медленное, со средней скоростью, 
быстрое и сверхбыстрое. 

Продукция лучшего качества получается при быстром и сверхбыстром 
замораживании, поэтому эти способы в последнее время получают все 
большее распространение. 

Высокая скорость замораживания предотвращает перемещение воды из 
клетки в межклеточное пространство, благодаря чему оболочки клеток 
меньше повреждаются кристаллами льда, ткани плодов и овощей сохраняют 
свою структуру, так как практически вся вода превращается в мелкие 
кристаллы. При медленном замораживании сначала замерзает вода в 
межклеточном пространстве, кристаллы разрывают стенки клеток. В 
результате при размораживании (дефростации) клеточный сок вытекает, 
ткани становятся дряблыми.  

У быстрозамороженных плодов и овощей отделение сока меньше, чем 
в медленно-замороженных. 

В зависимости от природы хладоносителя различают воздушное и 
криогенное замораживание. 

При воздушном охлаждении применяют скороморозильные аппараты 
туннельного и гравитационного типов. Туннельные аппараты - это аппараты 
непрерывного действия с туннелями длиной от 12,5 до 31 м и ленточными 
конвейерами, движущимися со скоростью 6-7 м/с. Находящееся на ленте 
конвейера сырье замораживается воздушным потоком температурой -30...-35 
°С. Воздушный поток и сырье перемещаются по принципу противотока. 

Разновидностью туннельных аппаратов являются флюидизационные, в 
которых продукция замораживается в «псевдокипящем слое» - за счет 
подаваемого снизу с большей скоростью воздуха (не менее 13 м/с). При этом 
продукт по ряду свойств ведет себя как жидкость. В таких аппаратах можно 
замораживать только плоды, овощи или их частицы небольшого размера 
(зеленый горошек, землянику, вишню, черешню и др.). 

Применяют также семифлюидизацию, или полуфлюидизацию: слой 
продукта, распределенный на подвижной ленте, вентилируется струей 
холодного воздуха с температурой -34 °С снизу вверх, причем скорость струи 
не превышает критической. Этот способ не вызывает механических 
повреждений продукта, поэтому применятся для плодов и овощей с нежной 
консистенцией (ягод, цветной и брюссельской капусты). Продолжительность 
замораживания в зависимости от вида сырья - 3-12 мин. 
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Криогенное замораживание плодов и овощей производится в азоте, 
который является инертным газом и не реагирует с пищевыми продуктами. 
Температура испарения жидкого азота-195,8 °С. При этом способе продукт 
сначала охлаждают газообразным азотом, затем предварительно 
замораживают, температура поверхностного слоя таким образом быстро 
снижается. 

Окончательное замораживание происходит в камере интенсивного 
замораживания, где температура поверхностного слоя ниже - 80°С, а затем 
происходит выравнивание температуры по всему объему. Достоинством 
криогенного способа является высокая скорость замораживания - 4-30 мин. 

Фасовка в тару является завершающей операцией, если плоды и овощи 
замораживают россыпью, или предшествующей - при замораживании в таре. 
Заполняют тару с помощью специальных аппаратов. Продукцию с 
наполнителями заливают сахарным сиропом или рассолом. Применяют 
коробки картонные, банки, пакеты из полимерных материалов, мешки. При 
фасовке перед замораживанием тару заполняют только на 90 % во избежании 
ее разрыва, так как при замораживании обьем продукции увеличивается. 
Заполненную тару закрывают, пакеты и мешки из пленочных материалов 
термосваривают, банки закатывают, снабжают этикеткой с указанием 
надлежащих реквизитов. 

Современные установки по производству быстрозамороженных плодов 
и овощей позволяют получить продукцию, максимально сохраняющую 
нативные свойства сырья и имеющую прекрасные органолептические 
показатели. 

Упаковка, маркировка и хранение. Быстрозамороженные овощи, плоды 
и ягоды должны быть упакованы: 

 в пачки по ГОСТ 12303 из ламинированного картона, массой нетто 
продукта до 1,0 кг; 

 в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 марки ІІ 
«пищевая» или в пакеты из полиамид-целлофана, массой нетто продукта до 
1,0 кг; 

 в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511, снабженные 
мешками-вкладышами пленочными по ГОСТ 19360 и обечайками по ГОСТ 
9142, масса нетто продукта не должна превышать 15 кг. 

Пачки и пакеты упаковывают в ящики из гофрокартона с последующей 
укладкой в стоечные поддоны по ГОСТ 9570. 

Допускается использовать другие виды пленок и тароупаковочных 
материалов, разрешенных Минздравом для упаковывания пищевых 
продуктов. 

Быстрозамороженные плоды и ягоды транспортируют транспортными 
средствами, приспособленными для перевозки замороженных продуктов 
питания, при температуре  -15...-18 °С в соответствии с правилами перевозок 
скоропортящихся грузов. 
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По железной дороге быстрозамороженные плоды и ягоды 
транспортируют в рефрижераторных секциях 4-5-вагонного состава, а в 
европейской части - также в специализированных автономных 
рефрижераторных вагонах в пределах установленных полигонов их 
обращения. 

Продукт перед погрузкой должен иметь температуру -15...-18 °С. 
Картонные ящики с продукцией следует укладывать не более чем в три яруса 
по высоте.  

При транспортировании в торговую сеть и на предприятия 
общественного питания непосредственно перед реализацией допускается 
кратковременные (не более 6-8 ч) перевозки быстрозамороженных плодов и 
ягод в изотермическом автотранспорте с использованием сухого льда при 
температуре груза не выше -12 °С. 

Срок хранения в холодильных камерах при температуре не выше -18 °С 
и относительной влажности воздуха до 95 %: плодов - не более 12 месяцев, 
ягод - не более 9 месяцев со дня выработки. 

В торговой сети допускается хранение продукта не более 7 сут (с 
учетом времени наперевозку) при температуре -12 ± 1 °С. 

Для увеличения сроков хранения в 2 раза и улучшения сохранности 
быстрозамороженной продукции температуру хранения снижают до -25...-30 
°С. Важным условием является стабильность температурно-влажностного 
режима хранения. Имеет значение газовый состав камеры, в которой 
хранятся быстрозамороженные плоды и овощи. Установлено, что насыщение 
воздуха парами азота и углекислого газа понижает потери массы продуктов 
при холодном хранении. 

Размораживание и повторное замораживание не допускается. 
По окончании срока хранения реализация замороженных продуктов 

должна быть остановлена до подтверждения качества продукта 
лабораторными анализами. Если продукция сохранила качество, отвечающее 
требованиям стандарта, срок хранения может быть продлен в установленном 
порядке. 

В процессе хранения могут происходить изменения качества 
продукции. При температуре ниже -18 °С в замороженных плодах и овощах 
содержится незамерзшая вода, в них происходят физические и химические 
процессы, ухудшающие качество, хотя микробиологические процессы при 
этой температуре отсутствуют. 
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Задание 1. Опишите технологическую схему 
производства быстрозамороженных плодов и овощей 

 
Задание 2. Проведите контроль замороженной продукции по 

следующей схеме: 

 идентификация документов; 
 отбор проб для анализа; 
 качество упаковки и маркировки; 
 масса нетто продукции; 
 температура продукции; 
 органолептические показатели; 
 физико-химические показатели; 
 микробиологические показатели. 
 
Массу нетто каждой упаковочной единицы в выборке определите 

путем взвешивания, Температура продукции, измерьте спиртовым 
стеклянным термометром в металлической оправе,  

Замороженные плоды и овощи оцените,  как в замороженном, так и 
размороженном состоянии нормативной документации 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 6: 
1. Инновационные технологии, используемых для переработки плодов 

и овощей? 
2. Прогрессивные технологии хранения фруктов и овощей. 
3. Технология  хранения в регулируемой атмосфере. 
4.       На каком принципе основано консервирование пищевых 

продуктов методом сушки? 
5. Назовите достоинства сушки по сравнению с другими методами 

консервирования. 
6. Назовите недостаток сушки по сравнению с другими методами 

консервирования. 
7. Схема производства сушеных плодов и овощей 
8. Для достижения каких целей прибегают к замораживанию пищевых 

продуктов? 
9. При какой температуре в центре продукта достигается эффект 

замораживания? 
10. Виды замораживания плодов и овощей.  

Практическое 
задание 
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ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЫРЬЯ 
И ПРОДУКЦИИ 

 
 
 
7.1 Виды, назначение и принцип технологического оборудования 

для хранения и переработки 
 
Назначение технологического оборудования. 
Предприятия пищевой промышленности оснащаются 

производственным оборудованием, основной задачей которого является 
механизация ручного труда и автоматизация управления. Производственное 
оборудование, которое предназначено для выполнения операций по 
переработке исходного пищевого сырья в готовые продукты питания, 
называют технологическим. 

Конструктивные особенности и характер работы пищевого 
оборудования выражается техническими и технологическими показателями, 
из которых и состоит его производственная характеристика. 

При выборе оборудования производители продуктов питания 
оценивают такие его качества: надежность, долговечность, просто- та 
конструкции, удобство обслуживания, эстетическое оформление и цена. 

Классификация технологического оборудования 
Процессы обработки сырья и материалов, осуществляемые 

искусственным воздействием на них с целью получения определенных 
качественных и количественных изменений обрабатываемых объектов 
(изменения формы, размеров, свойств и т. д.), называются технологическими 
процессами. Способы искусственного воздействия на обрабатываемые 
объекты крайне разнообразны, но каждый технологический процесс 
совершается за счет затраты и преобразования энергии, поступающей от ее 
источника. 

Технологические процессы, основанные на механической работе по 
изменению формы, размеров, структуры и других свойств обрабатываемых 
объектов, называются механическими; если они совершаются при помощи 
машин – машинными. Если технологические процессы протекают в силовом 
поле (электрическом, тепловом и т. д.) без затраты механической энергии, то 
такие процессы называются аппаратными. 

Таким образом, в зависимости от вида затрачиваемой и преобразуемой 
энергии в технологических процессах отдельные виды технологического 
оборудования могут быть отнесены либо к группе машин, либо к группе 
аппаратов. Такое деление в настоящее время является условным, так как 
имеется оборудование, в котором механическая обработка сопровождается 
нагреванием, охлаждением, массообменом и т. д. 

С помощью машин осуществляют механическую обработку объекта, 
сопровождающуюся затратой и преобразованием кинетической энергии в 

РАЗДЕЛ 7 
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работу, а с помощью аппаратов – немеханическую обработку объекта 
определенным видом энергии. 

Общие характерные свойства, отражающие принципиальные 
особенности отдельных групп технологического оборудования, положены в 
основу их групповой классификации. 

Технологическое оборудование можно классифицировать по двум 
признакам: относительному движению обрабатываемого объекта, а также 
степени и видам системы автоматизации. 

По первому признаку пищевое технологическое оборудование можно 
разделить на три класса. 

Машины I класса – циклические, однопозиционные, непроходные; в 
них продукт в течение всей обработки занимает одну позицию или совершает 
в пределах ее ограниченное перемещение. 

Машины II класса – многопозиционные, прерывно-поточные, обычно с 
циклическими механизмами, объект в них периодически переносится от 
позиции к позиции, а во время остановок подвергается обработке. 

Машины III класса – это машины непрерывно-поточные. Принцип их 
действия основан на совмещении технологических операций с непрерывным 
и равномерным продвижением обрабатываемых объектов. 

По степени и видам системы автоматизации различают простые, 
полуавтоматические, простые автоматические и рефлексные автоматические 
(кибернетические) машины. 

Если основные технологические операции осуществляются органами 
машины при активном участии человека, то машина называется простой. 

Прогресс в развитии современных машин состоит в том, что все 
большее число физических и умственных, т. е. логических и 
вычислительных, функций человека передается техническим средствам, 
благодаря чему человек освобождается от непосредственного участия в 
технологическом процессе. Машина, в которой основные технологические 
операции выполняются без участия человека, а он осуществляет только 
подачу, установку и съем обрабатываемого объекта, называется 
полуавтоматом. Машина, в которой все рабочие операции совершаются по 
заданной программе без участия человека, называется автоматом. Если 
машина-автомат обладает способностью производить логические операции и 
сама вырабатывать программу действия с учетом переменных условий 
протекания технологического процесса, то ее называют самонастраивающей- 
ся, или рефлексной. 

Если отдельные машины расположены в порядке последовательности 
выполнения технологических процессов и продукция передается от одной 
машины к другой, то такую систему машин называют поточно-
механизированной линией. 

Поточная линия, состоящая из машин-автоматов, связанных между 
собой синхронно работающими межоперационными транс- портными 



170
  

 

средствами и автоматическими загрузочно-разгрузочными механизмами, 
называется автоматической. 

Технологическое оборудование заводов (возьмем для примера 
консервные заводы) по своему назначению можно разделить на следующие 
группы: 

– транспортные устройства для перемещения сырья, готовой 
продукции и вспомогательных материалов; 

– оборудование для мойки сырья, тары и санитарной обработки 
машин, аппаратов и помещений; 

– оборудование для калибровки, сортировки и инспекции сырья; 
– оборудование для удаления несъедобных частей сырья; 
– оборудование для резки, дробления и тонкого измельчения сырья; 
– машины для разделения сложных пищевых систем на составные 

части; 
– машины для фасования пищевых продуктов; 
– машины для герметизации консервной тары; 
– машины для оформления, упаковки и укладки тары с готовой 

продукцией; 
– аппараты для подогревания, бланширования и разваривания сырья; 
– аппараты для обжаривания; 
– выпарные аппараты и установки; 
– стерилизаторы и пастеризаторы; 
– сушильные аппараты и установки; 
– аппараты для охлаждения и замораживания; 
– вспомогательные устройства теплового оборудования; 
– поточные технологические линии. 
Машина состоит из трех основных механизмов: двигательного, 

передаточного и исполнительного, а также механизмов управления, защиты 
и блокировки. 

В качестве двигательных механизмов применяются, главным образом, 
электродвигатели переменного тока с короткозамкнутым ротором (закрытые, 
асинхронные, трехфазные или однофазные). Для работы в вагонах-
ресторанах и на судах используются электродвигатели постоянного тока. 

Передаточный механизм служит для осуществления взаимосвязи 
двигательного и исполнительного механизмов. В совокупности двигательный 
и передаточный механизмы называют приводным устройством или приводом 
машины. 

Исполнительный механизм (рабочие органы) непосредственно 
воздействует на продукты: моет, сортирует, измельчает, очищает и т. п. 

К основным частям машины относят также станину, корпус, камеру 
обработки. 

Станина - это основание машины, на котором крепятся основные ее 
части; может быть в виде сварной рамы, чугунной плиты, полой тумбы. 
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Корпус защищает основные части машины от механических 
повреждений, загрязнений, а персонал - от несчастных случаев. Корпус 
должен удовлетворять требованиям производственной санитарии. 

Камера обработки - место в машине, где происходит обработка 
продуктов; снабжается загрузочным и разгрузочным устройствами. Рабочие 
органы, как правило, располагаются внутри камеры обработки. 

 
Задание 1. Оцените, верны ли следующие утверждения 
(ответ – да или нет): 
 
 

№п/п Утверждения Да Нет 

1. Технологическое оборудование можно классифицировать по двум 
признакам: относительному движению обрабатываемого объекта, а также 
степени и видам системы автоматизации. 

  

2. Машина, в которой основные технологические операции выполняются без 
участия человека, а он осуществляет только подачу, установку и съем 
обрабатываемого объекта, называется автоматом. 

  

3. Машина, в которой все рабочие операции совершаются по заданной 
программе без участия человека, называется полуавтоматом. 

  

4. Машины I класса - многопозиционные, прерывно-поточные, обычно с 
циклическими механизмами, объект в них периодически переносится от 
позиции к позиции, а во время остановок подвергается обработке 

  

5. Машины II класса - это машины непрерывно-поточные. Принцип их 
действия основан на совмещении технологических операций с непрерывным 
и равномерным продвижением обрабатываемых объектов. 

  

6. Машины III класса - циклические, однопозиционные, непроходные; в них 
продукт в течение всей обработки занимает одну позицию или совершает в 
пределах ее ограниченное перемещение. 

  

7 По степени и видам системы автоматизации различают простые, 
полуавтоматические, простые автоматические и рефлексные автоматические 
(кибернетические) машины. 

  

8 Если машина-автомат обладает способностью производить логические 
операции и сама вырабатывать программу действия с учетом переменных 
условий протекания технологического процесса, то ее называют 
самонастраивающей- ся, или рефлексной. 

  

 

Задание 2.Ознакомиться с теоретическим материалом и 
ответить на контрольныевопросы. 

1. Что понимают под термином «технологическая машина»? 
2. Какие передаточные механизмы используют в механическом 

оборудовании? 
3. Как принципиально устроен исполнительный механизм? 
4. На какие группы подразделяется технологическое оборудование 

по производству консервов? 
5. Перечислите требования, предъявляемые к механическому 

оборудованию. 
 
 
 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 
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7.1.1 Механическое оборудование 
 
Механическое оборудование, используемое на предприятиях питания, 

предназначено для механической обработки продуктов, которая 
ограничивается в основном следующими операциями: 

- удаление загрязнений с поверхности пищевых продуктов; 
- разделение неоднородных по составу или размерам продуктов на 

фракции – сортировка, калибровка, просеивание; 
- удаление поверхностных покровов; 
- измельчение продуктов; 
- получение из разнородных продуктов однородных смесей; 
- деление продуктов на порции. 
Механическое оборудование предназначено для первичной обработки 

продуктов и для приготовления полуфабрикатов. Такая обработка вручную - 
довольно трудоемкий и малопроизводительный процесс, зачастую бывает 
причиной травматизма. Применение же машин и механизмов резко повышает 
производительность труда, облегчает работу персонала, уменьшает 
травматизм. 

Основными технологическими процессами механической обработки 
продуктов в цехах предприятий общественного питания являются: 

* мытье пищевого сырья и тары; 
* очистка продуктов от наружного покрова; 
* разделение неоднородных по составу или размерам продуктов на 

компоненты (фракции) - сортировка, калибровка, просеивание, отжатие сока; 
* измельчение продуктов - разрезание, протирание, дробление, 

размалывание; 
* перемешивание - смешивание компонентов, месильные процессы, 

взбивание; 
* дозирование и придание отмеренным порциям соответствующей 

формы (формование). 
Механическое оборудование можно классифицировать по следующим 

признакам: 
* по функциональному (технологическому) назначению - в 

зависимости от выполняемой технологической операции. При этом 
отдельную группу машин составляют универсальные приводы, поскольку их 
сменные механизмы выполняют различные технологические операции; 

* по виду и свойствам обрабатываемых продуктов; 
* по принципу действия (структуре рабочего цикла); 
 * по степени автоматизации. 
В машинах периодического действия процесс работы происходит 

циклично: загрузка —> обработка —> разгрузка и только после разгрузки в 
них подается новая порция продукта. В машинах и механизмах непрерывного 
действия процесс загрузки, обработки и разгрузки происходит непрерывно и 
одновременно, что позволяет получить большую производительность. 
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В машинах механического действия выполняется одна технологическая 
операция, в них загрузка, разгрузка, контроль и вспомогательные 
технологические операции выполняются оператором (персоналом). В 
машинах полуавтоматического действия основные технологические 
операции выполняются машиной; вручную выполняются транспортные, 
контрольные и некоторые вспомогательные процессы. В машинах 
автоматического действия все технологические и вспомогательные процессы 
выполняются машиной. 

В плодоовощной консервной промышленности применяется различное 
оборудование, предназначенное для механической обработки плодов и 
овощей. К нему относятся машины, выполняющие процессы 
транспортирования, мойки и измельчения сырья, очистки и осветления 
жидких полуфабрикатов, а также наполнительные, дозировочные и 
укупорочные машины. 

Сортировочно-калибровочное оборудование для плодоовощного сырья.  
Оборудование для калибровки и сортировки (плодоовощных 

продуктов) обычно применяется на предприятиях, которые занимающихся 
хранением и отправкой сырья (рисунок 7.1). 

При просеивании различных плодоовощного сырья на однородные 
фракции. 

 

   
 

Рисунок 7.1- Сортировочно-калибровочное оборудование 
 
Так же помимо предприятий, которые занимаются отправкой и 

хранением плодоовощного сырья, это оборудование может применяться на 
крупных предприятий общественного питания. 

Процесс сепарации подразделяются на определённые виды: 
 Сортировка (это процесс, когда продукт разделяется на однородные 

фракции по качеству). 
 Просеивание (процесс отделение от продукта посторонних 

примесей). 
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 Инспекция (происходит путём отделение продуктов, непригодных 
для дальнейшей переработки (для плодоовощной продукции). 

 Калибрование (процесс сортировки пищевого сырья на фракции). 
Ленточные транспортеры в основном используют для некрупной 

продукции, потму, что при работе нижняя часть продукта не доступна для 
обработки. Для того, что бы сортировать крупно-плодоовощные продукты 
применяют транспортеры, которые состоят из вращающихся роликов, 
обычно они находятся друг за другом, а так же при перемещении сырьё 
перемещается не только по транспортёру, но и вокруг собственной оси. 

Обычно ленточный транспортер располагается на двух барабанах, 
между ними натянута замкнутая лента, на которой располагается 
плодоовощное сырье. В процессе работы рабочий персонал с транспортерной 
ленты удаляет сырье, которое непригодно для хранения и его дальнейшей 
переработки. 

В первую очередь эффективность работы инспекционных 
транспортёров зависит от того на сколько квалифицирован работник. 

Потребная длина обычно определяется при выборе инспекционного 
транспортёра. 

От внешнего вида продукции и способа движения продукта зависит 
калибровка овощей. Обычно от способа движения продукта различают три 
вида калибровочных машин: 

 Дисковые. 
 Линейные. 
 Барабанные. 
Дисковые машины похожи на линейные машины, только у них имеется 

некое отличие. В этих аппаратах калибрующее отверстие скручено в спираль. 
 В линейных машинах продукт движется вдоль расширяющейся 

калибрующей щели. По основному виду конструкции наибольшее 
распространение получили следующие виды машин: 

 Волковые – рабочий орган данных машин выполнен либо в виде 
двух конических, или ступенчатых волков, которые вращаются навстречу 
друг другу. За счет форм поверхности образуется калибрующая щель. 

Продольное перемещение продукта в первом случае обеспечивается за 
счет конической поверхности, а во втором случае за счет угла их установки к 
горизонту. 

 Волково - ленточные машины - состоят из ступенчатого волка, вдоль 
которого расположен наклонный ленточный транспортер. 

 Шнековые - они состоят из двух параллельных шнеков, валы 
которых имеют привычную коническую форму. 

Перемещение продукта происходит по ленточному транспортеру, 
который находится вдоль ступенчатого волка, т.к. расстояние между волком 
и лентой увеличивается и происходит калибровка. 
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 Тросовые – рабочими органами машины являются два троса, 
которые натянуты между двумя шкивами, при этом расстояние между 
тросами от зоны загрузки к зоне выгрузки постепенно увеличивается. 

Под тросами устанавливают спец. тазы для сборки различных фракций. 
Изделие подается на тросы и движется вдоль машины до тех пор, пока 
размер сырья не достигнет того участка транспортера, где расстояние между 
тросами станет больше. 

Барабанные машины - это машины, в которых находится ситевой 
барабан, он собран из нескольких секций. Каждая из секций отличается 
размером сита. В барабан закладывают продукт, который сортируется на 
различные фракции в процессе перемещения. 

Машины для мойки сырья. Поступающие на переработку плоды и 
овощи подвергаются мойке для удаления остатков земли, ядохимикатов. Для 
переработки различных видов растительного сырья необходимо 
использовать в консервных цехах различные типы моечных машин. 

 
Рисунок 7.2 - Лопастная моечная машина 

 
Лопастные моечные машины. Эти машины применяют для мойки 

сильно загрязненных корнеплодов (свеклы, картофеля, моркови и т. п.). 
Лопастная моечная машина А9-КЛА/1 (рисунок 7.2) используется в поточно-
механизированных технологических линиях по производству овощных 
закусочных консервов, где необходима предварительная мойка корнеплодов. 

Машина А9-КЛА/1 (рис. 7.2) состоит из станины 7, лопастного вала 2, 
барабана J, привода 4, поддона 5. В опоре станины со стороны загрузки 
находится люк для слива воды и грязи при мойке машины. 
Продукт загружается в бункер 6 и из него лопастью вала 2 перегружается в 
отсек 7 предварительной мойки, где он перемешивается лопастями и 
посредством взаимного трения очищается от грязи. Частицы грязи оседают 
на дно и периодически выводятся из машины через сливной люк. 
Конструкция машины предусматривает возможность сухой очистки 
корнеплодов от грязи, для чего необходимо открыть полностью сливной люк, 
а подачу воды в отсек первичной мойки ограничить до 0,2 м3/ч. 
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Лопастной вал проходит через все три отсека станины 7, осуществляет 
перемешивание и перемещение продукта, а также выгрузку его через 
разгрузочное окно. 

Барабан, представляющий собой перфорированную в нижней части 
обечайку, расположен в отсеке 8 основной мойки. Через отверстия в нижней 
части барабана частицы песка и грязи оседают на дно ванны. Барабан 
закреплен двумя фиксаторами, которые необходимо отпускать при 
санитарной обработке для возможности его поворота. 
В отсеке ополаскивания 9 осуществляется окончательная мойка продукта. 
Вода в машину подается через коллектор с запорным вентилем. Уровень 
воды в ванне поддерживается переливным патрубком. 

Барабанные моечные машины. Принцип вращающегося сетчатого 
барабана с транспортирующим шнеком, помещенного в ванну с водой, 
применяется для мойки твердых растительных продуктов (корнеплодов, 
яблок, груш и т. п.). Барабанная моечная машина (рисунок 7.3) состоит из 
станины 3 с ваннами, барабана 2, привода 7, лотка 4, душевого устройства 5, 
электрооборудования, включающего магнитный пускатель, пульт 
управления, предохранитель с плавкой вставкой, выключатель и 
трансформатор. 

Овощи непрерывно загружаются в машину через загрузочный лоток, из 
которого они попадают в ванну предварительной мойки, затем 
перебрасываются во вторую ванну, где подвергаются вторичной мойке, затем 
ковшом перемещаются в третью ванну, в которой ополаскиваются под 
душем. Промытые овощи выгружаются в лоток и подаются на следующую 
технологическую операцию. 

 
Рисунок 7.3 – Барабанные моечные машины 

 
 Вентиляторные моечные машины. Они широко распространены на 

консервных заводах. Вентиляторными эти машины называются потому, что 
вода в отмоечной части подвергается турбулизации воздухом от вентилятора. 
Моечная машина Т1-КУМ-5 (рисунок 7.4) предназначена для мойки овощей 
и фруктов (кроме корнеплодов, листовых и бахчевых культур). 

 Продукт, предназначенный для мойки, загружается в моечное 
пространство ванны, заполненной водой, где интенсивно моется в результате 
барботажа посредством сжатого воздуха. 

Из моечного пространства ванны 7 вымытый продукт выносится 



177
  

 

 
Рисунок 7.4 – Вентиляторная моечная машина Т1-КУМ-5 

 
 наклонным транспортером 2, на верхней части которого (перед выгрузкой) 
ополаскивается водой из душевого устройства 4. Выгружается продукт через 
лоток 3. 

Первоначально ванна заполняется через душевое устройство и 
патрубок, установленный на боковой стенке ее. В процессе работы 
пополнение водой осуществляется через душевое устройство. Грязная вода 
сливается через боковые прорези в стенке ванны. 

Достоинство вентиляторной моечной машины заключается в том, что 
интенсивное движение потоков воды в ванне приводит к удалению грязи с 
плодов в результате их трения между собой. Недостатком является 
необходимость интенсивного ополаскивания вымытого в ванне сырья 
вследствие того, что из-за пузырьков воздуха на поверхности воды 
образуется слой грязной пены и при выходе из воды чистые плоды 
загрязняются. Давление чистой воды в душевом устройстве должно быть не 
менее 0,3-0,4 МПа. 

Щеточные моечные машины. Эти машины используют для мойки 
огурцов, баклажанов, кабачков и других овощей с твердой кожурой. 
Машина Т1-КУМ-3 (рисунок 7.5) состоит из ванны 7, щеточных барабанов 4, 
регулируемого поддона J, элеватора 6, транспортера 8 с роликами 9, душевых 
коллекторов 5 и 10, привода 7 и электрооборудования. 

Щеточные барабаны смонтированы в верхней части ванны. Каждый 
барабан состоит из двух блоков, которые соединены стяжками и собраны из 
щеток с капроновым волокном и щеток с резиновыми пальцами. 
Регулируемый поддон расположен под щеточными барабанами й 
представляет собой раму 2 на эксцентрика. В передней части ванны на 
поддоне имеется металлическая решетка-камнесборник. 

Элеватор, установленный в конце ванны, представляет собой 
вертикальный цепной транспортер с закрепленными на цепях лотками. 
Роликовый транспортер, расположенный за элеватором, состоит из двух 
параллельных ветвей с пальцами, на которых вращаются ролики 9. 

Душевые коллекторы установлены под элеватором и над роликовым 
транспортером. Загруженный в переднюю часть ванны продукт попадает на 
наклонный камнесборник, откуда подается под вращающиеся щеточные 
барабаны. Зона загрузки служит также для предварительного замачивания 
продукта и отделения от него всплывших органических примесей. 
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Рисунок 7.5 – Щеточная моечная машины Т1-КУМ-3 

 
Поступающие под вращающиеся барабаны плоды перемещаются вдоль 

поддона к элеватору, одновременно очищаясь от грязи. В зависимости от 
размеров плодов расстояние между щеточными барабанами можно изменять 
в пределах 50 мм. Попадая на элеватор, плоды омываются струями воды из 
коллектора. С элеватора плоды подаются на роликовый транспортер, на 
котором вследствие вращения роликов они поворачиваются и вторично 
смываются струями воды. 

Оборудование для мойки стеклянной тары. Стеклянная тара перед 
поступлением в производственный цех проходит следующие операции: 
подготовку к мойке, мойку, дезинфекцию, шпарку. Основным процессом 
является мойка стеклянной тары. Технологический процесс обработки в 
современных моечных машинах примерно одинаков. 
Эффективность работы машины для мойки стеклянных банок, 
предназначенных для фасования пищевых продуктов, оценивается прежде 
всего полнотой удаления загрязнений как с внутренней, так и с наружной 
поверхности, а также снижением микробиальной обсемененности 
внутренней поверхности их. 

В настоящее время почти все моечные машины для стеклянной тары 
относятся к отмочно-шприцевальному типу. В этих машинах тара 
погружается в различные моющие растворы, а затем подвергается 
многократному шприцеванию. Наиболее распространены многорядные 
конвейерные машины, обеспечивающие высокую производительность при 
сравнительно малых габаритах. 

По технологическому назначению различают бутылкомоечные и 
банкомоечные машины для мелкой тары (от 0,2 до 1,0 л) и для крупной тары 
(от 3 до 10 л). 

Машина СП-72. Она предназначена для мойки стеклянных банок 
вместимостью 500, 650, 800 и 1000 см3, поступающих со стекольных заводов 
или возвращенных потребителем.  
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Машина СП-2 (рисунок 7.6) по принципу действия является цепной 
отмочно-прицевальной с ритмично-рерывистым движением основного 
конвейера с банконосителями. 

 
Рисунок 7.6 – Моечная машина СП-72 

 
Загрузка банок с подводящего конвейера в машину, все операции 

мойки и выгрузка их на отводящий конвейер происходят автоматически. 
Банки поступают на конвейер загрузки 7, затем на аккумулятор 76, по мере 
заполнения которого распределяются на шестнадцать ручьев и подаются к 
столу механизма загрузки 75. Планка-толкатель механизма загрузки 
захватывает снизу шестнадцать банок, по трубчатым направляющим 
подходит к банконосителям 77, находящимся в это время на высоте, и 
заталкивает банки в гнезда носителей. Далее банки поступают в ванну для 
предварительной отмочки и во вторую ванну для окончательной отмочки. 
Затем банки шприцуются через трубы 9 и ополаскиваются моющим 
раствором с лотка 10. 

При повороте носителей на звездочке 6 натяжного вала на 
горизонтальную плоскость выливается моющая жидкость, находящаяся в 
банках. Носители подводят банки в зону щелочного шприцевания, где 
производится шприцевание внутренней полости банок в четырех позициях и 
наружное ополаскивание щелочным раствором из труб 5 и короба 4. Затем 
носители с банками погружаются в третью ванну (верхнюю) с горячей 
оборотной водой, где осуществляется отмочка. 

Во время остановки носителей в банки с горячей водой вводятся сопла, 
через которые внутрь банок подается пар. В результате барботажа острым 
паром интенсифицируется процесс мойки. Далее носители поступают в зону 
шприцевания оборотной водой. Шприцевание внутренней поверхности банок 
происходит на четырех позициях, а наружное ополаскивание - на двух 
позициях. Затем осуществляется внутреннее и наружное ополаскивание 
подогретой водопроводной водой при температуре 60-95° С и окончательная 
обработка паром. После ошпаривания банки по направляющей доступают к 
механизму выгрузки 14 и дальше конвейером 2 выгрузки подводятся к месту 
розлива продукта. 
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В задней части корпуса 3 имеется отсек 8 для сбора этикеток. Для 
удержания банок в кассете имеются направляющие 7, 72, 13. 
Технологический расчет моечной машины.  

Оборудование для инспектирования, сортирования и калибрования 
плодов и овощей. Для обеспечения требований к готовой консервированной 
продукции необходимо направить на технологическую линию сырье, 
соответствующее стандартам технологической инструкции. На консервных 
заводах имеются устройства и машины для инспекции кондиционной и 
отбраковки некондиционной продукции. Это оборудование может быть 
использовано и как транспортное средство. 

Оборудование для измельчения плодов и овощей в производстве соков. 
После мойки и инспекции плоды и овощи направляют на линии производства 
соков. Эти линии могут выпускаться машиностроительными заводами, как 
комплектами, так и в виде разрозненного оборудования.  

Степень измельчения плодов имеет решающее значение в процессах 
получения соков (продолжительность, выход сока, содержание взвешенных 
частиц и т. д.). Наличие большого количества мелких частиц затрудняет 
очистку от мякоти. Поэтому дробление необходимо провести таким образом, 
чтобы полученная дробленая смесь (мезга) имела оптимальный 
гранулометрический состав в зависимости от метода получения сока. 

Дробилки. Грубое измельчение растительного сырья производится на 
дисковых и ножевых дробилках. 

В дисковых дробилках рабочим органом является горизонтальный диск 
с ножами.  

Вальцовые (одно- или двухбарабанные) машины применяют для 
измельчения винограда с гребнями и ягод. 

 Ножевые дробилки имеют рабочий орган, представляющий собой 
массивный барабан, на поверхности которого установлены ножи.  

Дробилка Д1-7,5 предназначена для измельчения овощей и плодов без 
косточек в линиях по производству натуральных и купажированных соков из 
яблок, груш, айвы, моркови, свеклы, а также в линиях по переработке тыквы 
на пюре. 

Дробилки Д2-7,5 (рисунок 7.7) предназначена для измельчения томатов 
с одновременным отделением семян, сохраняющих свойства всхожести. 
После переналадки машины можно дробить томаты без включения 
семяотделителя. 
Все основные узлы собраны на общей станине 4. Лопастные валы мялки, 
шнек и ножевое устройство сепаратора имеют общий привод и 
смонтированы в своих корпусах. Протирочная машина выполнена как 
самостоятельная с индивидуальным приводом. 

При работе дробилки в режиме измельчения (без отделения семян) 
необходимо снять сборник сепаратора и заглушить окно в плоской части 
корпуса, используя резьбовые отверстия, расположенные по контуру окна. 
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При этом нужно отключить двигатель протирочной машины. 
При работе дробилки осуществляются следующие операции: 

 раздавливание поступающих через прямоугольный патрубок 

 
Рисунок 7.7 - Дробилка Д2-7,5 

 
 подготовленных томатов в мялке 1 между восьмилопастными 

валками, имеющими взаимовстречное вращение; 
 отжимание шнеком с переменным шагом жидкой фазы с семенами в 

корпусе сепаратора 2 и дробление мякоти с кожурой в ножевом устройстве 
сепаратора; 

 протирание жидкой фазы с семенами в протирочной машине 3 с 
целью отделения семян, которые бичами продвигаются в торец протирочного 
барабана и выводятся из машины. 

В цилиндрическом корпусе установлен вал с лопастями, образующими 
винтовую линию. На этом же валу имеется трехлопастная звезда-ротор. К 
корпусу прикреплен ножедержатель с ножами. Между корпусом и 
ножедержателем имеются профильные карманы для удаления дробленой 
массы. 

Из бункера, прикрепленного к корпусу дробилки, яблоки попадают на 
лопасти вала и перемещаются к трехлопастной звезде-ротору. Ножами 
яблоки дробятся на мелкие кусочки и через профильные карманы подаются 
на следующую операцию. 

Оборудование для отделения сока. Полученная после дробления 
плодов и ягод мезга поступает на стекатели или прессы для отделения сока. 

Прессы. После отделения сусла на стекателях мезга направляется на 
прессование для полного отделения сока. Прессованию подвергается и мезга 
сразу же после измельчения плодов и ягод. 

В соковом производстве работают прессы различной конструкции. В 
начале развития промышленности применяли винтовые шнеки с ручным 
приводом, затем их заменили гидравлическими, которые частично 
используют и сейчас. В настоящее время внедряются 
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непрерывнодействующие ленточные и шнековые прессы. 
Прессы периодического действия. К ним относятся гидравлические прессы. 
 
 

 
Рисунок 7.8 - Шнековый пресс РЗ-ВПЦ2 

 
В случае совмещения операций загрузки, прессования и выгрузки 

продолжительность цикла определяется максимальной продолжительностью 
отдельной операции, к которой прибавляется время, необходимое для 
поворота стола. 

Прессы непрерывного действия. Непрерывное прессование может быть 
осуществлено шнековыми или ленточными прессами. 
Шнековый пресс РЗ-ВПЦ2 (рисунок 7.8) предназначен для отжима яблочного 
сока. Он состоит из подвижного шнека 1, перфорированных цилиндров 2 и 7, 
транспортирующего шнека 3, кожуха 4, зеерного (щелевого) цилиндра 5, 
прессующего шнека 6, питателя 9, электродвигателей 8 и 10. 

Подвижной шнек 1 имеет уменьшающийся книзу шаг витков и 
образует зону предварительного прессования, под которой расположена 
первая секция сборника сока. Мезга подается в пресс через питатель 9. Зона 
окончательного прессования состоит из двух участков, соответствующих 
двум соосным шнекам. Транспортирующий шнек 3 находится в 
горизонтальном перфорированном цилиндре 7. Прессующий шнек 6 
установлен в зеерном (щелевом) цилиндре 5. Направление витков шнеков 
противоположное. Разъемный зеерный цилиндр набран из отдельных 
полистирольных пластин с приливами, что обеспечивает образование 
продольных щелей шириной 0,8 мм в начале цилиндра и 0,4 мм в конце. Под 
цилиндром находится сборник сока. 

На сварной раме смонтированы: перфорированный цилиндр с 
бандажами, приемный литой бункер, редуктир, электродвигатель, запорный 
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корпус. Внутри перфорированного цилиндра расположены 
транспортирующий и прессующий шнеки. 

Прессующий шнек имеет переменный диаметр и шаг витка. К выходу в 
прессующую камеру диаметр основания шнека увеличивается, а шаг 
уменьшается, что приводит к уменьшению объема прессуемой массы и 
увеличению давления. 

Оборудование для осветления сокоматериалов. Плодово-ягодные соки, 
полученные на прессах различной конструкции, представляют собой мутную 
полидисперсную систему, состоящую из коллоидных веществ, грубых и 
тонкодисперсных частиц. Для осветления используют отстойники, 
центрифуги, сепараторы, фильтры. 

Отстойники и сепараторы. Основными узлами сепаратора (рисунок 
7.9) являются плавающая верхняя опора 3 вертикального вала, барабан 6, 
приемник шлама 3, гидроузел 4, приемно-отводящее устройство 7, крышка 8, 
подъемник, пульт управления. 

Станина 1 представляет собой чугунную отливку, на которой 
смонтированы все части сепаратора; внутри станины расположены 
приводной механизм и масляная ванна с люком для осмотра зубчатой пары и 
крышкой, на которой монтируется тахометр. 

Горизонтальный вал 2 служит для передачи вращения от 
электродвигателя вертикальному валу 10 через центробежную муфту и 
зубчатую передачу. 

На вертикальном валу крепится барабан, являющийся основным 
рабочим узлом сепаратора. В нем происходит очистка соков от механических 
примесей. 

Гидроузел служит для регулирования подачи буферной воды в 
соответствующую полость барабана. 

Приемник шлама предназначен для отвода осадка, выбрасываемого из 
барабана, а также для размещения ванны 9. 

Сепаратор относится к типу полузакрытых с предварительным сливом 
межтарелочной жидкости и периодической центробежной выгрузкой осадка. 
Сепаратор имеет автоматическое и ручное управление циклами работы. 

При работе в автоматическом режиме продукт и буферная вода 
подается через электромагнитные вентили, команда на которые поступает с 
пульта управления прибором согласно настройке командоаппарата по 
циклограмме. 

При достижении барабаном сепаратора номинального числа оборотов 
по сигналу командоаппарата открывается вентиль подачи буферной воды в 
камеру под поршень, которая заполняет ее. Создавшимся давлением поршень 
прижимается к крышке барабана, перекрывая щели и обеспечивая 
герметичность. Продукт поступает в сепаратор и одновременно очищенный 
сок выводится из него в производственные коммуникации. На 
установившемся режиме сепарирование продолжается до заполнения 
осадком шламового пространства барабана. Затем по команде прибора 
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вентили закрываются. Подача и отвод продукта прекращаются. Поршень 
опускается, и накопившийся в шламовом пространстве осадок под действием 
центробежной силы выбрасывается из барабана в приемник шлама. На этом 
заканчивается один полный автоматический цикл. 

 
 

Рисунок 7.9 - Сепаратор для осветления соков 
 
При ручном управлении вентили закрывают и открывают вручную и 

сам процесс осуществляется так же, как и в автоматическом режиме. 
Фильтры. Фильтрование - процесс, заключающийся в разделении 

суспензии при прохождении ее через пористую перегородку. 
Производительность фильтра определяется количеством отфильтрованной 
жидкости, прошедшей через единицу поверхности фильтрующей 
перегородки в единицу времени. 

По четным каналам подается мутный сок на фильтрацию, из канала он 
поступает в четные камеры между пластинами и проходит под давлением 
через фильтрующую пластину, попадает в нечетные камеры, откуда - в канал 
нечетных камер и по нему выводится из фильтра. Фильтрующие пластины 
имеют квадратную форму размером 600x600 мм и толщиной 1,2-2,0 мм. 

Для получения тонкоизмельченных пюреобразных продуктов 
применяют протирочные машины и гомогенизаторы. 

Протирочные машины. Для производства соков с мякотью 
используются пюреобразные продукты, полученные из мезги на 
протирочных машинах. Принцип работы протирочных машин основан на 
таком силовом воздействии на обрабатываемый продукт, при котором он, 
прижимаясь к перфорированной поверхности, теряет жидкую фазу с 
тонкоизмельченной мякотью, проходящую через отверстия в сите. Твердая 
же фаза (отходы) остается на сите внутри и выводится из машины.   

Протирочная машина Т1-КП2Т (рисунок 7.10) состоит из соединенных 
вместе агрегатов для протирания 1,3 и 4, закрепленных на станине 6 со 
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стойками 5. Агрегаты представляют собой барабаны, внутри которых 
вращается ротор с четырьмя бичами. Между двумя подшипниками основного 
подшипникового узла верхнего ротора помещен механизм регулирования 
угла опережения бичей на ходу. Роторы агрегатов 1 и 3 приводятся в 
движение от одного электродвигателя 7, агрегата 4 - от электродвигателя 2. 

Отходы после протирания могут отводиться из каждого барабана 
отдельно, а при необходимости - собираться вместе. 

 

 
Рисунок 7.10- Протирочная машина 

 
Гомогенизаторы. Для получения стойкой тонкоизмельченной мякоти в 

соках протертую плодовую массу обрабатывают на гомогенизаторах. 
Принцип работы гомогенизатора заключается в продавливании продукта 
через узкую щель между седлом и клапаном гомогенизирующей головки. 
Перед клапаном продукт имеет давление около 15-17 МПа, а после клапана - 
несколько больше атмосферного. При таком резком изменении давления 
происходит тонкое измельчение мякоти. 

Гомогенизатор А1-01М предназначен для тонкого измельчения ткани 
при производстве продуктов детского питания, соков с мякотью и некоторых 
других продуктов. На корпусе гомогенизатора крепятся плунжерный блок и 
гомогенизирующая головка. В его монолитном корпусе имеются 
всасывающий и нагнетательный коллекторы, поперечные горизонтальные 
камеры для плунжеров и рабочие камеры. В рабочих камерах находятся 
карманы, седла и уплотнения. Клапаны попарно притерты к своим седлам, но 
при необходимости могут быть переставлены. Манжетные уплотнения 
плунжеров изготовляют из полипропилена, уплотнения седел - из капролона. 

При работе гомогенизатора смесь через фильтр поступает в аппарат и 
движется по каналам, образуемым отверстиями в статорах и роторах. При 
вращении последних многократно перекрываются каналы. Движение 
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жидкости перекрывается несколько тысяч раз в секунду, в ней возникают 
значительные пульсации давления. В тонких щелях между роторами и 
статорами в условиях высоких напряжений сдвига и больших срезывающих 
усилий происходит обработка продукта. Такое одновременное воздействие 
обеспечивает высокую степень диспергирования. 

Оборудование для очистки, резания, разделки и перемешивания сырья. 
При производстве ряда консервов (компоты, джемы, обеденные консервы и 
т. п.) обязателен процесс отделения кожицы плодов и овощей. При этом 
удаляются несъедобные части плодов - семенные гнезда, косточки, семена, 
грубая кожица. 

Машины для снятия кожуры с растительного сырья. Для очистки 
корнеплодов практически на всех консервных заводах используют машины 
периодического действия (рисунок 7.11). 

Машина представляет собой неподвижную чугунную рабочую камеру 
3, внутренняя поверхность которой имеет чередующиеся выступы и 
впадины, препятствующие, совместному вращению корнеплодов с 
вращающимся диском 4. Поверхность диска покрыта абразивной массой с 
размерами зерен от 2 до 5 мм. 

Периодическая загрузка продукта проводится при открытой крышке 2 
и закрытой разгрузочной дверце 1, расположенной в нижней части лотка 11. 
Рабочий диск 4 приводится во вращение валом 5 от электродвигателя 9 через 
пару цилиндрических зубчатых шестерен 8 и 10. К нижней поверхности 
диска прикреплены скребки 6 для удаления снятой кожуры из машины через 
патрубок 13. 

 
Рисунок 7.11- Машина периодического действия для очистки 

корнеплодов от кожуры 
 

Для смывания разрушенной кожуры с продукта внутрь рабочей камеры 
под напором подается чистая водопроводная вода через форсунку 12. Для 
смазки вертикального вала машины имеется масленка 7. Все детали 
смонтированы на станине 14. 
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Агрегат для паровой очистки картофеля А9-КЛШ/30 предназначен для 
паротермической очистки картофеля от кожуры. Может быть использован 
для очистки от кожуры моркови, свеклы и других корнеплодов. 
Агрегат А9-КЛШ/30 (рисунок 7.12) состоит из наклонного сдвоенного 
дозировочного конвейера 1, предназначенного для циклической подачи 
клубней картофеля поочередно в две автоклавные камеры 2 для 
паротермической очистки клубней картофеля от кожуры, снабженных 
затворами, управляемыми пневмоцилиндрами; непрерывнодействующего 
винтового конвейера 10 для перемещения обработанных паром клубней, 
выгружаемых из автоклавных камер, к разгрузочному конвейеру; 
непрерывнодействующего наклонного винтового конвейера 4 для выгрузки и 
подачи клубней на последующую обработку (сухую очистку); станины 9, на 
которой размещены все составные части аппарата; коммуникаций 3, 5 и 7 
соответственно для пара, воды и сжатого воздуха; электрооборудования 
площадки обслуживания 6. 

 
Рисунок 7.12 - Агрегат А9-КЛШ-30 

 
Вымытый картофель подается наклонным сдвоенным винтовым 

конвейером 1 в одну из автоклавных камер 2. В исходном положении перед 
загрузкой камера ориентирована загрузочной воронкой вертикально вверх, 
при этом затвор располагается в крайнем нижнем положении и обеспечивает 
свободный вход клубней картофеля во внутреннюю полость камеры. 
После загрузки заданной порции картофеля затвор пневмо-цилиндром и 
рычажной системой перемещается в крайнее верхнее положение (к 
горловине камеры) и обеспечивает предварительную герметизацию камеры. 
Окончательная герметизация Головины камеры затвором осуществляется 
острым паром, подаваемым во внутреннюю полость, давлением 0,7-0,8 МПа. 
При этом камера получает вращательное движение. По истечении 
установленного времени происходит быстрый сброс пара, а затем 
открывается затвор и выгружается порция картофеля, обработанного паром. 
Технологический процесс циклично повторяется. Картофель двумя 
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винтовыми конвейерами выводится из аппарата на последующую обработку. 
Аппарат предусматривает работу двух автоклавных камер как в 
сблокированном режиме, так и автономно. 

Машина А9-КИП (рисунок 7.13) предназначена для резки овощей и 
фруктов на кубики, лапшу, ломтики и брусочки. 

На сварной станине 15 установлен электродвигатель 13, при помощи 
клиноременной передачи сообщающий вращение приводному блоку, на вал 
которого насажен барабан 1, представляющий собой два диска с 
приваренными к ним четырьми лопастями 2. К неподвижной стойке 11 
крепится неподвижный пластовый нож 5. От шестерни приводного блока 12 
получают вращение шпиндели поперечной и продольной резки, образующие 
режущий блок, который установлен на оси и легко может быть откинут из 
рабочего положения на стержень 10 для производства ремонтных или 
наладочных работ. 

 
Рисунок 7.13 - Машина А9-КИП 

 
К центральному отверстию корпуса 14 барабана примыкает бункер 9, 

неподвижно укрепленный на станине. За шпинделем продольной резки на 
станине жестко смонтирован лоток 3 выгрузки. 

Оборудование для фасования пищевых продуктов и укупоривания 
тары. В консервной промышленности используют автоматы для фасования 
жидких, пюреобразных продуктов, а также продуктов, состоящих из двух 
компонентов (плоды в сиропе или зерно в заливе). 

Последовательность операций, выполняемых на карусельном автомате 
следующая: 

 поступление порожней тары на нижний патрон карусели; 
 подъем нижнего патрона или опускание фасовочного устройства; 
 наполнение продуктом тары; 
 опускание нижнего патрона или подъем фасовочного устройства; 
 удаление наполненной тары. 
Наполнительные и дозировочно-наполнительные автоматы. Для 

фасования гомогенных продуктов используются автоматы типа ДН. 
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Примерная номенклатура продуктов, которые могут фасоваться в банки на 
наполнительных и дозировочно-наполнительных автоматах, приведена ниже. 

Автомат наполнительный ДН1 предназначен для заполнения 
свободного объема цилиндрических консервных банок жидкими пищевыми 
продуктами вязкостью до 0,4 Н-с/м2.  

 

 
Рисунок 7.14 – Наполнительный дозатор ДН 1 

 
Основными составными частями автомата ДН1 (рисунок 7.14) являются 
станина, дозирующее устройство 2, продуктовый бак 1, копир 3, 
продуктопровод 8, регулятор подачи продукта 7, привод 5, 
электрооборудование. 

Станина служит для установки всех узлов и деталей автомата. 
Механизм приема 4 обеспечивает подачу банок на наполнение из 
неорганизованного потока их либо с цехового конвейера (стеклянная и 
металлическая тара), либо с течек (металлическая тара). 

Пустые банки поступают на конвейер приемного устройства и 
подаются к шнеку, который делит их по шагу и передает на приемную 
звезду, с которой банки поступают на столики 6 карусели. При вращении 
карусели столики вместе с банкой поднимаются по копиру и банка, упираясь 
в корпус патрона дозирующего устройства, поднимает его. При этом продукт 
из бака поступает в банку. При спускании банки прекращается подача 
продукта. Наполненная банка передается на конвейер выдачи банок. 

Машины для герметизации тары. Одним из основных требований при 
производстве консервов является создание герметичной укупорки тары с 
продуктом. 

В настоящее время в мировой практике имеются различные способы 
укупоривания стеклянных банок и повсеместно используется один способ 
укупоривания металлических банок так называемым «двойным швом». 
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Автомат Б4-КУТ-1 (рисунок 7.15) состоит из следующих основных 
узлов: станины 1, механизма укупоривания 2, механизма подачи 7 с 
направляющей и магазином крышек 6, выбросной звезды, коробки скоростей 
4, привода 5, пароперегревателя 5, пульта управления 3. Станина является 
базой, на которой смонтированы все механизмы. 

Подаваемый конвейером 9 поток банок шнеком распределяется по 
шагу и приемной звездой направляется на карусель. 
Перемещаясь по приемному механизму, банка воздействует на щуп и подает 
команду на включение однооборотной муфты (привода магазина крышек 6). 
Специальным механизмом крышка ориентируется над горловиной банки. 
При дальнейшем перемещении банки с крышкой в подкрышечное 
пространство и в банку из коллектора подается вначале насыщенный, а затем 
перегретый пар. При переходе банки на поджимной стол карусели последний 
поднимается, перемещая банку вверх к крышке. В это же время толкователь 
укупорочного патрона опускается и в месте передачи банки со звезды на 
карусель прижимает крышку к банке - происходит надевание крышки на 
банку. 

 
Рисунок 7.15- Автомат Б4-КУТ-1 

 
При дальнейшем подъеме поджимного стола банка с крышкой подводится к 
укупорочному патрону и вводится в его заходную часть. Тем же 
перемещением стол последовательно вводит банку с крышкой в 
укупорочную часть патрона - происходит укупоривание банки обжимом. 
После этого подвижной стол с укупоренной банкой, сопровождаемой 
толкателем, опускается, банка снимается со стола выбросной звездой и по 
выбросному столику выводится из автомата. 
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Задание 1.Сопоставьте определения с понятиями 

 
Волково - ленточные 
машины 

рабочими органами машины являются два троса, которые 
натянуты между двумя шкивами, при этом расстояние 
между тросами от зоны загрузки к зоне выгрузки 
постепенно увеличивается 

Шнековые состоят из ступенчатого волка, вдоль которого расположен 
наклонный ленточный транспортер 

Тросовы состоят из двух параллельных шнеков, валы которых 
имеют привычную коническую форму 

Барабанные машины машины, в которых находится ситевой барабан, он собран 
из нескольких секций. Каждая из секций отличается 
размером сита. В барабан закладывают продукт, который 
сортируется на различные фракции в процессе 
перемещения. 

 
 

Задание 2. Изучить сортировочно-калибровочное 
оборудование плодоовощного сырья 
 

- Выполнить эскиз одного из видов сортировочно-калибровочного 
оборудования; 

- Описать конструкцию и работу сортировно-калибровочного 
оборудования 

 
Задание 3.Изучить устройство и принцип 

работы  машины для мойки сырья. 
- Выполнить эскиз одного из видов моечного 

оборудования; 
- Описать конструкцию и работу моечного оборудования. 
 

Задание 4.Изучить устройство и принцип 
работы  оборудование для измельчения плодов и овощей  

- Выполнить эскиз одного из видов оборудование 
для измельчения плодов и овощей; 

- Описать конструкцию и работу оборудования для измельчения 
плодов и овощей 

 
Задание 5.Изучить устройство и принцип 

работы  оборудование для очистки, резания, разделки и 
перемешивания сырья 

- Выполнить эскиз одного из видов оборудования 
для очистки, резания, разделки и перемешивания сырья 

- Описать конструкцию и работу оборудования для очистки, резания, 
разделки и перемешивания сырья 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 
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Задание 6. Изучить устройство и принцип работы 
Оборудования для фасования пищевых продуктов и 
укупоривания тары 

- Выполнить эскиз одного из видов оборудования для фасования пищевых 
продуктов и укупоривания тары 
- Описать конструкцию и работу оборудования для фасования пищевых 
продуктов и укупоривания тары 
 

7.1.2 Тепловое оборудование предприятий по переработки плодов и 
овощей 

 
Многочисленные тепловые процессы в консервном производстве 

(бланширование, упаривание, обжаривание, стерилизация и т. п.) 
осуществляют в специальных аппаратах, в которые подаются теплоносители 
- пар или горячая вода. Ряд процессов проводят путем отбора теплоты 
холодной водой или другим хладагентом. 

Тепловые процессы, протекающие при обработке плодов и овощей, 
подчиняются законам теплопередачи. Теплофизические свойства пищевых 
продуктов оказывают большое влияние на теплообмен. 

По-разному осуществляется теплообмен в зависимости от вязкости 
продукта: в жидких продуктах (соках, бульонах, растительном масле и т. п.) 
посредством конвекции, в вязких продуктах (томатной пасте, икре, повидле и 
т. п.) посредством конвекции и теплопроводности, в твердых телах (свежие 
овощи и плоды) посредством теплопроводности. 

Протекание процесса осложняется тем, что при упаривании, 
обжаривании изменяются вязкость, содержание влаги, которые определяют 
нестационарность процесса. 

Аппараты для бланширования и подогрева продуктов. 
Бланширователи. Процесс бланширования осуществляют для удаления 
воздуха из тканей растительного сырья; разрушения окислительных 
ферментов; уменьшения объема продукта и приобретения им упругости; 
разрушения плазматической оболочки, что облегчает последующий отжим 
сока; частичного уничтожения микроорганизмов, находящихся на 
поверхности сырья. 

Плоды и овощи обычно бланшируют в растворах солей, кислот, сахара 
или щелочей. Чтобы не было разбавления конденсатом этих растворов, 
подогрев их осуществляется через поверхность нагрева (змеевики).При 
бланшировании паром он через барботеры подается в камеру с продуктом. В 
этих случаях продукт непосредственно соприкасается с паром или 
растворами кислот, сахара и пр. 

Для бланширования нарезанных плодов и овощей на ряде консервных 
заводов применяют ленточные бланширователи. Процесс осуществляется на 
ленте, помещенной в металлическую ванну с водой или растворами солей, 

Практическое 
задание 
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кислот, сахара, или на ленте, проходящей через закрытую камеру, в которую 
через барботеры подается пар.  

Бланширователь КБТ (рисунок 7.16) представляет собой транспортер, 
проходящий через шпарительную и промывочную камеры. 

 
Рисунок 7.16 - Бланширователь КБТ 

 
Бланширователь состоит из корпуса 2, транспортерной ленты 1, двух 
барабанов 7 и 10, раскладчика 11.Корпус бланширователя разделен на три 
камеры: промывочную 3, шпарительную 4 и промывочно-охладительную 6. 
В промывочной и промывочно-охладительной камерах находятся 
разбрызгиватели 5, которые орошают продукт мелкими струйками воды. 
Шпарительная камера имеет батарею из десяти поперечных труб и одной 
продольной. Внутри бланширователя имеются барабаны приводной и 
натяжной, на которые натянута бесконечная транспортерная лента. Она 
изготовлена из сетки с прикрепленными к ней скребками, предназначенными 
для удержания продукта от сползания вниз. Раскладчик представляет собой 
желоб со шнеком, привод которого осуществляется от основного 
электродвигателя 8 через цепную передачу 9. 

Нарезанный картофель поступает в загрузочный бункер раскладчика и 
ровным слоем загружается на ленту транспортера. Двигаясь, сетка 
бланширователя вносит продукт в промывочную камеру, где он промывается 
холодной водой, затем попадает в шпарительную камеру, в которую через 
батарею барботеров под сетку подается пар. Находясь в камере, продукт 
проходит процесс шпарки при температуре 98-102 °С, после чего попадает во 
вторую промывочную камеру, где еще раз промывается холодной водой. 
Далее продукт поступает на следующую технологическую операцию. 

Ковшовый бланширователь БК (рисунок 7.17) предназначен для 
тепловой обработки водой и паром плодов и овощей (зеленого горошка, 
шпината, капусты, моркови, картофеля, яблок, груш).Основными частями 
бланширователя являются каркас У, бланшировочный туннель 2, ковшовый 
транспортер 3 с приводом 4, паропровод 5 и водопровод б. На внутренней 
поверхности бланшировочного туннеля 2, установленного на каркасе У, 
имеются направляющие, по которым катятся ролики ковшового транспортера 
J, что исключает провисание цепей. Нижняя часть туннеля (ванна) 
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заполняется горячей водой. Пар и горячий воздух отводятся из 
бланширователя по двум вытяжным трубам. Ковшовый транспортер состоит 
из ковшей, изготовленных из перфорированной нержавеющей листовой 
стали толщиной 1 мм. Расстояние между центрами двух соседних ковшей 0,2 
м. Движение транспортера осуществляется от привода, включающего 
электродвигатель, редуктор зубчатый и червячный и цепную передачу. 
Рабочая ветвь ковшового транспортера проходит в ванне между верхними и 
нижними барботерами, холостая - под ванной. Барботеры представляют 
собой расположенные поперек ванны трубки диаметром 8 мм, в которых 
просверлены отверстия диаметром 1,5 мм. При включении бланширователя 
его настраивают на определенный технологический режим, закрывают 
заслонки вытяжных труб, при водяном бланшировании наполняют ванну 
водой через водопровод б, подают пар через паропровод 5, нагревают воду 
до заданной температуры; подают воду в систему охлаждения продукта, 
включают привод 4 транспортера; начинают загрузку ковшей продуктом. 

 
Рисунок 7.17 - Ковшовый бланширователь БК 

 
 

Шпарители. Для размягчения ткани плодов и овощей перед 
протиранием при изготовлении пюре, продуктов детского питания сырье 
подвергают шпарке. Для этой цели используют специальные устройства - 
шпарители. Обработка проводится острым и глухим паром. 

Закрытые шпарители (дигестеры) (рисунок 7.18) еще используются на 
некоторых консервных предприятиях. Они периодически действующие. 
Конусная часть аппарата представляет собой дырчатое днище 6, закрытое 
снаружи конусом 7. Пар поступает через штуцеры 5 в пространство между 
конусом и днищем. Пройдя через отверстия 9, пар поступает в рабочую часть 
аппарата, заполненную продуктом. Во внутренней полости расположены 
лопастная мешалка 3 и шнек 2, насаженные на один вал 4. 
Сырье загружается через бункер 7, после чего верхнюю задвижку закрывают. 
Острый пар подается во внутреннюю полость аппарата при открытом 
выпускном кране, который остается открытым до тех пор, пока пар не 
вытеснит весь воздух из аппарата (до появления струи пара из крана). После 
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закрытия крана внутри аппарата давление доводится до 0,2 МПа. 
После прогрева продукта до температуры 105-110 °С включают мешалку и 
шнек. Витки шнека расположены таким образом, что продукт перемещается 
вверх. По окончании шпарки прекращают подачу пара и через нижнюю 
задвижку 8 выгружают массу в протирочную машину. 

 

 
Рисунок 7.18 - Закрытый шпаритель 

 
Подогреватели. При производстве ряда консервированных продуктов 

необходимо проведение процесса подогрева. Обычно его осуществляют в 
аппаратах с поверхностью нагрева, которая может быть выполнена в/ виде 
паровой или водяной рубашки, трубчатой или пластинчатой нагревательной 
камеры. 

 
Рисунок 7.19 - Варочный котел МЗ-2С-2446 

 
Варочный котел типа МЗ-2С-2446 (рисунок 7.19) имеет две стойки 1, 

две цапфы 2, паровую рубашку 3, корпус 4, мешалку 5 и 
электрооборудования. 
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В нижней части паровой рубашки имеется краник для спуска воздуха и 
конденсата. На подводящей паровой линии установлены манометры и 
предохранительный клапан. Привод мешалки состоит из электродвигателя и 
редуктора. После заполнения котла продуктом в рубашку подается пар и 
начинается процесс варки. Затем прекращают подачу пара, поворачивают 
котел и удаляют из него продукт. 

Кожухотрубные подогреватели или охладители предназначены для 
изменения температуры жидких сред (сока, сусла, заливы, рассола и т. п.). 

 
Рисунок 7.20 - Подогреватель КТП-2 

 
Аппарат КТП-2 (рисунок 7.20) предназначен для нагрева соков и 

томатной пульпы. Он включает в себя теплообменник 1, вакуум - бачок 2, 
паровую магистраль 3, бак 4 для воды, насос 5.Теплообменная часть аппарата 
состоит из стального цилиндрического кожуха, внутри которого 
крестообразно закреплены 12 последовательно соединенных трубок из 
нержавеющей стали диаметром 50 мм, длиной 2925 мм. Продукт подводится 
внутрь трубок, пар - в межтрубное пространство. Перед подачей в аппарат 
пар давлением 0,2 МПа редуцируется до давления 0,07-0,09 МПа, что 
соответствует температуре 93-96 °С и предотвращает перегрев и подгорание 
продукта. 

Обжарочные аппараты. Овощи обжаривают в специальных аппаратах, 
в которых промежуточным теплоносителем, контактирующим с продуктом, 
является растительный или животный жир. В свою очередь жир 
разогревается паром. Обработка ведется при сравнительно высокой 
температуре — 120-160 °С. 

Механизированная паромасляная печь марк и АПМП-1 предназначена 
для обжаривания в растительном масле овощей в непрерывном режиме. 
Паромасляная печь (рисунок 7.21) имеет основные узлы: ванну 3, 
транспортирующее 1 и вытяжное 4 устройства, привод 2 и 
электрооборудование, элеватор 5.Ванна представляет собой сварную 
конструкцию и разделена перегородкой на два отсека: в первом (по ходу 
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продукта) размещены две нагревательные камеры, каждая из которых имеет 
три ряда трубок по высоте ванны, во втором - две двухрядные 
нагревательные камеры, которые подняты относительно нагревательных 
камер первого отсека на 50 мм. Разделение ванны на два отсека со 
ступенчатым размещением нагревательных камер обеспечивает сокращение 
количества масла, а распределение поверхности нагрева по длине (65% в 
первом отсеке и 35% во втором) - равномерную температуру его, что 
способствует более качественному обжариванию продукта. 

 
Рисунок 7.21 – Паромасляная печь АПМП-1 

 
Масло отделено от днища водяной подушкой. Во избежание перегрева воды 
при работе в условиях постоянной водяной подушки под нагревательными 
камерами установлены трубчатые охладители. Транспортирующее 
устройство представляет собой бесконечное полотно, собранное из ковшей. 
Со стороны загрузки сырья размещена натяжная станция. Над ванной печи 
устанавливается вытяжное устройство (зонт). Транспортирующая лента печи 
вносит продукт в ванну, где происходит его обжаривание в масле при 
температуре 120-160 °С. Обжаренный продукт выносится лентой из ванны и 
выгружается в месте огибания ею приводной звездочки. 

Аппараты для стерилизации и пастеризации. Для обеспечения 
длительного хранения продукции в герметичной потребительской таре 
необходимо осуществить процесс, в результате которого прекращается 
жизнедеятельность микроорганизмов. Таким процессом является 
пастеризация или стерилизация. 

Тепловая обработка продукции при температуре до 100 °С или равной 
1000С называется пастеризацией и осуществляется при атмосферном 
давлении. Тепловая обработка при температуре свыше 100°С называется 
стерилизацией. Для того чтобы не было разгерметизации банок под 
действием развивающегося внутреннего давления, этот процесс проводится 
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при избыточном давлении, которое создается водой, паром или 
паровоздушной смесью. 

Температуру и продолжительность тепловой обработки устанавливают 
в зависимости от вида микроорганизмов и их спор, кислотности продукта, 
химического состава консервов, условий проникновения тепла и размера 
банки. 

Стерилизаторы. Рассмотрим стерилизаторы периодического и 
непрерывного действия. Стерилизаторы периодического действия обычно 
называют автоклавами. Они бывают вертикальными и горизонтальными. 
Широкое применение на консервных заводах в нашей стране получили 
вертикальные автоклавы с неподвижной корзиной. Для интенсификации 
процесса прогрева и обеспечения равномерного проникновения теплоты к 
центру банки на отдельных заводах применяют горизонтальные автоклавы с 
вращающимися корзинами. 

Автоклав Б6-КАВ-2 (рисунок 7.22) состоит из корпуса 3, крышки 4, 
корзин 10, штуцера 9 для подключения программного регулятора ПРП-2, 
арматуры для соединения с магистралями пара, воды, воздуха и для спуска 
конденсата. 
Сварной корпус автоклава состоит из цилиндрических обечаек толщиной 6 
мм и днища толщиной 8 мм. На корпусе установлены манометр 8, термометр 
7 и датчики программного регулятора ПРП-2. В низу корпуса расположены 
паровой барботер 11 и сливной патрубок со стаканом. 
Фланцы крышки и корпуса прижимаются один к другому с помощью быстро 
действующего зажима 2, состоящего из пятнадцати секторных захватов, 
укрепленных на кольце из пружинной полосовой стали, и рычажной системы 
для стягивания и разведения поясного зажима. На крышке имеются штуцера 
для предохранительного клапана 5 и пробно-спускного крана 6. 

Пастеризаторы. Для пастеризации отдельных видов консервов 
используют ленточные или конвейерные аппараты, у которых 
транспортирующий механизм перемещает продукцию в банках или бутылках 
через тоннель, разделенный на три зоны: подогрева, пастеризации и 
охлаждения.Пастеризация жидких продуктов (соков, пюре и т. п.) может 
осуществляться в специальных проточных пластинчатых или трубчатых 
установках, в которых продукт последовательно прокачивается через три 
секции: подогрева, пастеризации или стерилизации и охлаждения. 

Крышка имеет уравновешивающее устройство 1, облегчающее 
открывание и закрывание ее. Установка (рисунок 7.23) состоит из 
наполнителя 1 для трехлитровых банок, эксгаустера 2 (АГ-КПО/3), 
закаточной машины 3, подающего конвейера 4 (А2-КПО/2), пастеризатора-
охладителя 5 (А2-КПО/1) выгрузочного конвейера б.Эксгаустер 2 
предназначен для теплового эксгаустирования (прогрев паровоздушной 
смеси в незаполненном пространстве банки) сока с целью снижения давления 
в банке и ликвидации брака от срывания крышек. 
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Рисунок 7.22 - Автоклав Б6-КАВ-2 

 
Он представляет собой камеру нагрева с пластинчатым конвейером, с 

каждой стороны которого находится по шесть ламп инфракрасного 
излучения типа КГ 220-1000-6У4. Подающий конвейер передает банки с 
соком от закаточной машины на транспортерную сетку пастеризатора-
охладителя. Над конвейером имеется толкатель, который перемещает ряд из 
10 банок на транспортную ленту. камере пастеризации банки обдуваются 
снизу горячим воздухом. Камера комбинированного охлаждения состоит из 
двух участков: охлаждения банок воздухом и охлаждения банок водой 
(душирование) при температуре 20-25 °С. Охлажденные банки переходят на 
выгрузочный транспортер, которым направляются на дальнейшую 
обработку. 

 
Рисунок 7.23 Установка А2-КПО 

 
Сушильные установки. Одним из распространенных методов 

онсервирования является сушка. Эффект консервирования заключается в 
том, что при снижении влажности в овощах ниже 12-14%, в плодах 15-25% 
жизнедеятельность микроорганизмов практически прекращается. 
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Чтобы удалить влагу из продукта, следует затратить энергию. По 
энергетическим показателям процесс сушки можно разделить на два 
периода: первый - удаление влаги происходит при постоянной скорости и 
второй - при постоянно падающей скорости. При удалении влаги с 
поверхности высушиваемого материала происходит перемещение влаги из 
внутренних слоев за счет градиента влагосодержания. Вследствие этого 
непрерывно уменьшается влажность во всем объеме. Явление переноса влаги 
носит название влагопроводности. На перемещение влаги внутри материала 
оказывает влияние перепад температуры. На поверхности материала 
температура выше, чем внутри. Под влиянием температурного перепада 
часть влаги будет перемещаться от поверхности к внутренним слоям 
материала. Это явление носит название термовлагопроводности. 
Соотношения этих взаимонаправленных процессов определяют общую 
скорость сушки. 

В период постоянной скорости интенсивность процесса сушки 
определяется только параметрами сушильного агента и не зависит от 
влажности и физико-химических свойств материала. 

В период падающей скорости сушки скорость обезвоживания 
уменьшается по мере снижения влажности продукта, температура его 
постоянно увеличивается, приближаясь к температуре сушильного агента. 
Процесс сушки продолжается до достижения продуктом равновесной 
влажности, соответствующей параметрам воздуха в сушилке, и 
обезвоживание прекращается. 

Процесс сушки должен осуществляться таким образом, чтобы 
количество влаги, поступающей из внутренних слоев, было равно количеству 
влаги, испарившейся с поверхности. В случае, когда влаги испаряется 
больше, чем поступает изнутри, на поверхности образуется корочка, 
препятствующая испарению; в противном случае продукт запаривается. 
Способ тепловой сушки определяется принципом подвода теплоты к 
высушиваемому продукту. Из известных способов сушки в плодоовощной 
промышленности применяются конвективный, кондуктивный и 
радиационный. 

Конвективный способ сушки. Он характеризуется тем, что теплота 
поступает к поверхности высушиваемого продукта в результате движения 
теплоносителя (нагретого воздуха) и его перемещение осуществляет унос 
испарившейся влаги. 

Сушилка СПК-4Г-90 с бланширователем КТБ-900 (рисунок 7.24) 
представляет собой камеру 5, закрытую металлическими щитами и дверями. 
Каркас монтируется на фундаментных колоннах S. Внутри установлен 
пятиярусный сетчатый конвейер. Все ярусы конвейера имеют одинаковую 
длину и противоположное друг другу направление движения лент. Для 
лучшего пересыпания продукта с верхней ленты на нижнюю оси приводных 
и натяжных барабанов смещены одна относительно другой. Между 
конвейерами расположены калориферы б, на каждом ряду которых имеются 
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регулирующие вентили для подвода пара от распределительного коллектора 
13 и регулирования теплового режима в каждой зоне. Применение таких 
сушилок требует централизованного снабжения паром. 

Привод сушилки состоит из двух самостоятельных станций 1 и 9, на 
каждой из которых установлены два редуктора и цепной вариатор. Один 
редуктор используется для привода лент, другой — ворошителей 19. Это 
позволяет регулировать скорость движения лент второй и четвертой от одной 
станции и первой, третьей и пятой от другой. 

 
Рисунок 7.24 - Сушилка СПК-4Г-90 с бланширователем КТБ-900 

 
На каждом ряду калориферов имеются регулирующие вентили 14 в 

местах подвода пара, а в местах отвода пара - конденсатоотводчики 2. 
Температура воздуха в сушильной камере 5 контролируется термометром 7, 
влажность отходящего воздуха - психрометром 76, датчик которого 
установлен в вытяжном зонте 75, заканчивающемся патрубками 20, в 
которых установлены вентиляторы 18. 

Автоматический процесс регулирования температурного режима 
обеспечивается подачей необходимого количества пара в калориферы через 
вентили, управляемые электронными потенциометрами на щите управления 
10, получающими сигнал от термопар 77.На щитах, установленных в начале 
и конце конвейерных лент, устроены смотровые люки 5, позволяющие 
производить отбор проб продукта и вести наблюдение за процессом сушки. 
Люки освещаются лампами 4.Загрузка продукта в сушилку осуществляется 
загрузочным транспортером или бланширователем 72. Слой продукта на 
этом транспортере разравнивается раскладчиком сырья 77. 

Ленточная конвейерная сушилка СКО-90 с огневыми калориферами на 
жидком топливе используется на предприятиях, которые не имеют 
промышленного пара. Сушилка (рисунок 7.25) представляет собой закрытую 
корпусом 2 теплоизолированную сушильную камеру 5, внутри которой 
расположены один над другим пять конвейеров, движение которых 
осуществляется от приводных колонок 6. 

Для загрузки продукта в сушильную камеру и равномерного 
распределения его по ширине ленты имеется загрузочный конвейер 7. 
Теплогенераторы 9 предназначены для подогрева сушильного агента 
(воздуха) без контакта его с продуктами сгорания топлива. 
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Рисунок 7.25 - Ленточная    конвейерная    сушилка СКО-90 

 
Система циркуляции сушильного агента представляет собой два замкнутых 
контура, в каждый из которых входят центробежные вентиляторы 8, 
воздуховоды 10, коллекторы 3, короба 4, сушильная камера 5 и 
теплогенераторы 9. В системе циркуляции имеются ручные и автоматические 
клапаны для регулирования выброса части отработавшего сушильного агента 
и подсоса свежего воздуха. Работой сушилки управляют со щита 7. 

Кондуктивный способ сушки. Он применяется для сушки 
высоковлажных овощных, картофельных и фруктовых пюре за счет передачи 
теплоты высушиваемому продукту через нагретую поверхность. 
Преимуществом этого способа является значительная интенсивность 
процесса. 

По конструкции кондуктивные сушилки разделяются на одно- и 
двухвальцовые. Одновальцовые сушилки состоят из одного сушильного 
вальца (барабана), нескольких намазывающих валков и соскребающих 
ножей, двухвальцовые сушилки - из двух сушильных вальцов (барабанов). 
Толщина высушиваемого слоя продукта регулируется изменением зазора 
между ними. Вальцы вращаются навстречу друг другу. 

Радиационный способ сушки. Сушка осуществляется прямым 
воздействием на высушиваемый продукт лучей инфракрасной части спектра 
(ИК-лучей). В качестве генераторов ИК-лучей применяются специальные 
электролампы или нагретые поверхности. ИК-лучи обеспечивают 
эффективный нагрев продукта в результате интенсификации движения 
атомов и молекул в поверхностных слоях продукта. 

Сушилки представляют собой ленточный конвейер, над которым 
установлены генераторы ИК-лучей. 
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Задание 1. Изучить устройство и принцип работы 
аппаратов для бланширования и подогрева продуктов 
- Выполнить эскиз одного из видов аппаратов для 
бланширования 

- Описать конструкцию и принцип действия бланширователя 
 

Задание 2. Изучить устройство и принцип работы 
аппаратов для стерилизации и пастериации 

- Выполнить эскиз одного из видов 
оборудованиястерилизации и пастеризации 
- Описать конструкцию и работу оборудования для стерилизации и 
пастеризации 

 
Задание 3.Выполнить схему 3-х корпусной 

выпарной установки для производства томатной пасты. 
Сделать описание этой схемы. Изучить принцип действия 
выпарной установки. 

 
 
Задание 4. Оцените, верны ли следующие утверждения 
(ответ – да или нет): 

№п/п Утверждения Да Нет 

1. Конвективный способ сушки - за счет передачи теплоты 
высушиваемому продукту через нагретую поверхность. 

  

2. Кондуктивный способ сушки характеризуется тем, что 
теплота поступает к поверхности высушиваемого продукта 
в результате движения теплоносителя (нагретого воздуха) 
и его перемещение осуществляет унос испарившейся 
влаги. 

  

3. Радиационный способ сушки.-сушка осуществляется 
прямым воздействием на высушиваемый продукт лучей 
инфракрасной части спектра (ИК-лучей 

  

 
Задание 5. Изучив информацию текста, сформулируйте 4 
вопроса разного уровня сложности, согласно таблице. 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 

Работа с 
информацией 

Классификация вопросов Содержание вопроса 
Простые вопросы Что…? Когда…? Где…? Как…? 
Объясняющие вопросы Почему…? 

Оценочные 
Почему… хорошо? 
Почему…плохо? 
Как Вы относитеськ…? 

Практические 
Где/как бы Вы могли применить…? 
Как бы Вы поступили…? 
Где можно наблюдать…? 
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7.2 Правила по эксплуатации технологического оборудования и 
контроль по проведению планового, повторного инструктажа по 
правилам техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной 
безопасности   

7.2.1 Правила эксплуатации технологического оборудования 

Техническое состояние машин, сохранение их высокой 
работоспособности в значительной степени определяется правильной 
эксплуатацией оборудования в установленных режимах. Правила 
технической эксплуатации оборудования предусматривают ряд мероприятий, 
в которые входит, в частности, обеспечение нормальных внешних условий 
работы оборудования, т.е. соответствие помещений, температуры и 
влажности воздуха и т.д. Кроме того, необходимо обеспечить надлежащее 
состояние рабочего места (содержание подходов к оборудованию, хранение 
инвентаря и др.). Предусматривается также поддержание оборудования в 
чистоте, своевременная и правильная смазка, соблюдение допустимых 
режимов работы механизмов. Необходимо соблюдать правила управления 
машиной и выполнять правила межремонтного обслуживания. 

Надзор за техническим состоянием оборудования на заводе 
осуществляет отдел главного механика, в его функции входит не только 
контроль условий эксплуатации, но и подготовка технических рекомендаций 
по улучшению состояния оборудования. Инспекторская служба этого отдела 
имеет право останавливать машины при неудовлетворительном их 
состоянии, неправильной эксплуатации или нарушении графика планово-
предупредительного ремонта. 

Рабочий должен знать устройство и взаимодействие основных 
механизмов машины, уметь их регулировать, выполнять мелкий ремонт, 
тщательно убирать машину и рабочее место. Техническое состояние техники, 
сохранение ее эксплуатационных качеств зависят от знания и выполнения 
правил эксплуатации оборудования любым производственным рабочим, 
должны хорошо знать мастера по ремонту, механики, обеспечивающие 
соблюдение этих правил производственным персоналом. 

- Работоспособность оборудования в значительной мере зависит от 
ухода за ним. При тщательном уходе можно увеличить срок до очередного 
ремонта. Перед началом работы рабочий обязан осмотреть машину, 
проверить ее рабочее состояние, осмотреть места смазки, наличие смазки в 
них. 

- При обнаружении каких-либо повреждений или неисправностей 
рабочий, не приступая к работе, обязан доложить о них мастеру. 

-В процессе работы необходимо следить за исправностью рабочих 
органов машины. За поломку, вызванную неправильной эксплуатацией, 
несут ответственность как рабочий, так и мастер. Рабочий не имеет права 
оставлять работающую машину без присмотра. При мелких поломках, не 
вызывающих простоя, следует немедленно заменить сломавшуюся часть 
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запасной; при поломках, вызывающих простой машины, рабочий обязан 
известить об этом мастера. 

Теплообменные аппараты и установки должны эксплуатироваться в 
строгом соответствии с Правилами технической эксплуатации 
теплоиспользующих установок и тепловых сетей. 

На каждый вид оборудования администрация предприятия составляет 
Правила по технической эксплуатации и технике безопасности, один 
экземпляр которых вывешивается рядом с оборудованием. 

Неправильная эксплуатация оборудования может вызвать поломки и 
аварии. Незначительное повреждение деталей машин, не нарушившее 
производственный процесс в цехе, называется поломкой.  

Авария – это выход из строя машины, сопровождающийся нарушением 
производственного процесса или повреждением ответственных механизмов, 
отдельных деталей. Обстановку аварии или поломки необходимо сохранить 
до прихода комиссии по расследованию. 

За поломку или аварию оборудования несут персональную 
ответственность работники, непосредственно обслуживающие оборудование, 
при неправильной его эксплуатации; работники, производящие ремонт 
оборудования – за каждую поломку или аварию, происшедшие из-за низкого 
качества ремонта; инженерно-технические работники предприятия – за 
поломки и аварии, происшедшие из-за несвоевременного проведения 
ремонта и некачественной приемки оборудования после ремонта; главные 
инженеры, главные механики, начальники цехов, механики цехов – за 
поломки и аварии в работе оборудования; происшедшие по их вине, по вине 
подчиненного им персонала, а также в результате неудовлетворительной 
организации эксплуатации, проведения ремонта и невыполнения 
противоаварийных мероприятий. 

 
7.2.2 Анализ проведение эксплуатации оборудования 
 
Безопасная эксплуатация машин по переработке плодов и овощей 

(измельчители, смесители, центрифуги, центробежные сепараторы, фильтры 
и др.) подразумевает выполнение ряда общих требований, осуществление 
которых гарантирует их безопасную работу. К таким основным требованиям 
относятся следующие: 

- для предохранения доступа к движущимся и передаточным 
механизмам в процессе работы (клиноременные передачи, муфты и т.д.) они 

должны иметь ограждения; 
- при обработке материалов необходимо обеспечивать эффективное 

уплотнение валов, разъемных соединений (крышки, штуцеры) и других 
элементов конструкций; 

- пусковые устройства необходимо располагать, исходя из удобства 
осмотра оператором всех рабочих места и проходов возле работающей 
машины; 
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- машину следует немедленно остановить, если появляется 
недопустимо большая вибрация, изменяется характер шума во время работы 
(резкие звуки, стуки), а подшипники нагреваются выше нормы; 

- для защиты обслуживающего персонала от статического 
электричества и предотвращения возможного возгорания пыли машину 
следует заземлять. 

Овощемоечные машины используются в овощных заготовочных цехах. 
Работа их основана на механическом воздействии на овощи воды и трении 
клубней между собой и о рабочие поверхности камеры. 

Рассмотрим общие условия безопасной работы для некоторых машин. 
Овощемоечные машины должны иметь специальные ограждения, без 

которых их запрещается включать. Овощи следует загружать при 
включенном двигателе. Категорически запрещается при включенном 
электродвигателе опускать руки в рабочую камеру и устранять 
неисправности. В случае остановки рабочего органа или появления 
необычного шума необходимо немедленно выключить двигатель. 

Овощеочистительные машины. Машины предназначены для очистки 
овощей путем механического трения их о шероховатые поверхности рабочей 
камеры. Для более эффективной очистки в камеру подается вода. 

До начала работы проверяют исправность машины и отсутствие в ней 
посторонних предметов. Затем открывают вентиль на водопроводе, 
регулируют поступление воды в рабочую камеру, включают 
электродвигатель и загружают продуктом. После загрузки камеру закрывают 
крышкой. 

Во время работы машины нельзя опускать руки в камеру только с 
помощью специального крючка при выключенном двигателе. 

Измельчительно – режущее оборудование. В зависимости от способа 
измельчения продуктов различают машины для нарезки продуктов, 
протирочные и размолочные. 
По виду обрабатываемого продукта машины для нарезки продуктов можно 
подразделить на машины для измельчения мяса, овощей (сырых и вареных), 
хлеба, гастрономических продуктов. 
Протирочные машины применяются для протирания мягких продуктов – 
вареных овощей и фруктов. 

Электрические котлы. Электрические котлы снабжены 
парогенератором, расположенным на дне наружного котла, вода в котором 
нагревается тэнами. Тэны защищены от «сухого хода» реле уровня с 
электродами. 

Тепловой режим котлов регулируется электромагнитным манометром 
типа ЭКМ. От повышенного давления в рубашке котлы предохраняет 
двойной предохранительный клапан, от повышенного давления внутри 
варочного сосуда – клапан - турбинка, расположенный в центре 
геометрически закрывающейся крышки. Варочный сосуд заполняют до 
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включения ТЭНов; выключение последних производится за 5-10 минут до 
открывания крышки. 

Не допускается эксплуатация котлов при неисправных 
предохранительной автоматике, манометрах и прочих узлах и деталях котла. 

Электросковороды. Сковороду до включения смазывают жиром, если 
предусмотрено жаренье, или заполняют продуктом, если предусмотрено 
тушение. У модульных сковород лимб терморегулятора устанавливают на 
заданную температуру и только после этого нажимают кнопку «Вкл.» 
опрокидывать сковороду можно только после отключения нагревательных 
элементов. 

Жарочные и пекарные шкафы. Шкафы обогреваются тэнами, 
расположенными открыто вверху камеры и внизу под стальным подовым 
листом толщиной 4-5 мм. Мощность верхних и нижних тэнов регулируется 
раздельно с помощью пакетных переключателей на три ступени нагрева. 
Кроме того, каждая камера снабжена терморегулятором. 

Перед включением электронагревателей рабочей камеры шкафа 
лимбом терморегулятора задают определенную температуру и ставят 
пакетные переключатели на максимальный нагрев. Затем после разогрева 
шкафа пакетные переключатели переводят на средний или слабый нагрев. 

Во время работы шкафа дверцы должны быть плотно закрыты. При 
загрузке и выгрузке противней с изделиями или другой посуды нужно 
соблюдать большую осторожность, так как внутренние стенки камеры и 
дверцы нагреваются до температуры от 200 до 350 о С. 

Не допускаются к эксплуатации шкафы при отсутствии в камерах 
подовых листов, а также со снятыми кожухами, закрывающими приборы и 
электрокоммуникации, с несправными терморегуляторами и пакетными 
переключателями. 

Холодильное оборудование. В основу работы холодильных машин 
положены различные физические процессы: изменение агрегатного 
состояния вещества, процессы расширения, термоэлектрические процессы и 
другие. 

На предприятиях применяют паровые холодильные машины, в которых 
для охлаждения используются процессы кипения при низких температурах 
специальных рабочих веществ – холодильных агентов. При кипении 
хладагент воспринимает тепло от охлаждаемой среды и передает его 
нагреваемой среде. 

Известно большое число хладагентов, но на практике используют 
только некоторые из них. В холодильных установках, применяемых на 
предприятиях, в качестве хладагентов используют аммиак и фреон. 

Для обслуживающего персонала холодильные установки представляют 
большую опасность, так как они работают при повышенном давлении. Кроме 
того, заполняющие их рабочие вещества могут вызвать отравление и удушье. 
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Надежная и безопасная работа холодильного оборудования зависит от 
правильного выбора места его установки, качества монтажа, выполнения 
правил эксплуатации и технике безопасности, своевременного ремонта. 

По окончании монтажных работ и проверки режима охлаждения и 
приборов автоматики составляется приемо-сдаточный акт о вводе 
оборудования в эксплуатацию. 

 
7.2.3 Технологические линии и оборудования по переработке 

определенного вида сырья и готовой продукции 
 
Технологические линии позволяют организовать непрерывность 

поточного производства консервов, включающего последовательную 
подготовку сырья и материалов, приготовление и оформление готовой 
продукции. 

В основу разработки технологической линии положена схема 
технологического процесса, т. е. последовательность всех технологических 
операций. Учитывают основные технико-экономические показатели: 
универсализацию и специализацию линий; максимальную автоматизацию и 
механизацию технологических операций и процессов; повышение единичной 
мощности машин, аппаратов, установок и рациональное их использование 
при работе в едином потоке; комплексную механизацию погрузо-
разгрузочных и транспортно-складских работ и работ по оформлению 
готовой продукции. 

Наиболее качественными являются те линии, которые сокращают 
технологический цикл, снижают расход сырья и материалов, уменьшают 
энергозатраты, позволяют более рационально использовать 
производственные площади, надежны и безопасны в обслуживании и при 
этом обеспечивают выпуск продукции высокого качества. 

В зависимости от вида вырабатываемой продукции машины, аппараты 
и оборудование комплектуют в одну или несколько линий; при этом одна из 
них является главной, а другие - вспомогательными. Например, при 
выработке маринадов вспомогательной является линия приготовления 
маринадной заливы, для компотов - сиропа и т. д. Если между отдельными 
машинами и аппаратами имеются промежуточные накопители, то образуют 
линию с гибкой связью, когда можно останавливать отдельные участки ее. 
Если линия без промежуточных накопителей, то она имеет жесткую связь и 
при необходимости ее останавливают одновременно. 

При комплектовании технологической линии и подборе машин 
необходимо ориентироваться на производительность ведущего оборудования 
с учетом мощности предприятия, например при выработке соков - на прессы, 
компотов - стерилизаторы, варенья и джема - выпарные установки и т. д. 

Размещают линии в цехах в строгой технологической 
последовательности цикла переработки без взаимного пересечения 
транспортных потоков. 
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Особые сложности имеются при комплектовании линий в цехе, когда 
необходимо вырабатывать несколько видов консервов из одного или 
нескольких видов сырья, одновременно перерабатывать отходы, что дает 
возможность рационально использовать плоды и овощи при более 
длительном сезоне переработки. 

Подобное комплектование вполне возможно, так как на этапах 
подготовки сырья может быть одна линия с набором универсального 
оборудования (мойка, сортировка, калибровка, инспекция и т. д.), а в 
дальнейшем идет разветвление на линии для выработки различных видов 
консервов (компотов, маринадов, варенья и др.). На конечном этапе 
возможно объединение технологических операций в общие (например, 
фасовка, укупоривание, стерилизация, оформление готовой продукции) с 
использованием одного и того же оборудования. 

Примеры линий представленной в приложении В с указанием 
конкретных марок машин, основное внимание будет обращено на 
последовательность технологических операций и возможность выработки 
нескольких видов продукции. 
 

Зaдaниe 1. Зaполнитe слeдующую тaблицу: 

№ 
п/п 

Что я знaю Что узнaл Хочу знaть 

    

    

Задание 2. Распределите слова в таблицу 
всоответствии с их принадлежностью. 

ОВОЩЕРЕЗКА, БЛАНШИРОВАТЕЛЬ, 
ПАСТЕРИЗАТОР, МАШИНЫ ДЛЯ СНЯТИЯ КОЖУРЫ С 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, ЭКСГАУСТЕР, ТЕПЛООБМЕННИК, ПРЕСС, 
КАЛИБРОВАТЕЛЬ,СТЕРИЛИЗАТОР, ВАКУУМ-ВЫПАРНОЙ АППАРАТ, 
СУШИЛКА, МОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТРАНСПОРТЕР. 
 

Механическое оборудование Тепловоеоборудование 
 
 

 

 
 
 
 
 

Практическое 
задание 

Индивидуально-
оценочное 

задание 
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Задание 3. Ознакомиться с теоретическим материалом и 
ответить на контрольныевопросы. 
 
 

1. Правила технической эксплуатации оборудования? 
2. Кто осуществляет надзор за техническим состоянием оборудования 

на заводе? 
3. Кто несет ответственность за поломку, вызванную неправильной 

эксплуатацией оборудования? 
4. Перечислите правила эксплуатации оборудования? 

 
 

Задание 4. На основании учебного материала, заполните 
класстеры: 
 

 

 
 

Задание 5. Подобрать технологическое оборудование для 
для первичной переработки сладкого перца 
Задание 6. Составить схемы линии оборудовании по 
переработке консервов: «Свекла (морковь) гарнирная» и 

«Салат овощной».  
Задание 3 зарисовать схему аппаратурно-технологической схемы 
производства концентрированных томатопродуктов 
  

Безопасная 
эксплуатация машин 

по переработке 
плодов и овощей 

подразумевает 
выполнение ряда 

общих требований,  

? 

? 

? ? 

? 

Индивидуально-
оценочное 

задание 

Работа с 
информацией 

Практическое 
задание 
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Задание 7. По представленному рисунку «Линия 
производства консервированных огурцов и томатов» 
обозначьте позиции оборудований 
 

 

 
 

Задание 8.Подберите оборудование для производства 
консервов. Перечислите виды оборудования входящие в 
технологическую линию  по производству консервов? 
(Используя раздаточный материал: ТУ, ТИ производства 

разных видов консервов) 
1. _______________________ 
2. _______________________ 
3. _______________________ 
4. ______________________ 
5. ______________________ 

Индивидуально-
оценочное 

задание 

Индивидуальн-
оценочное 

задание 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 7: 

1. Виды, назначение и принцип технологического оборудования для 
хранения и переработки. 

2. Классификация технологического оборудования. 
3. Механическое оборудование. 
4. Машины для мойки сырья. 
5. Оборудование для инспектирования, сортирования и калибрования 

плодов и овощей 
6. Оборудование для очистки, резания, разделки и перемешивания 

сырья. 
7. Оборудование для отделения сока. 
8. Протирочные машины и гомогенизаторы. 
9. Оборудование для фасования пищевых продуктов и укупоривания 

тары. 
10. Машины для герметизации тары. 
11. Тепловое оборудование предприятий по переработки плодов и 

овощей. 
12. Аппараты для бланширования и подогрева продуктов. 
13. Обжарочные аппараты. 
14. Аппараты для стерилизации и пастеризации. 
15. Сушильные установки. 
16. Правила эксплуатации технологического оборудования. 
17. Технологические линии и оборудования по переработке 

определенного вида сырья и готовой продукции 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН 
НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА, ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА 
СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Производственный контроль  планируется для каждого объекта с 

учетом видов и объемов осуществляемой деятельности и производственных 
мощностей, планировки зданий и сооружений, оборудования (холодильное, 
технологическое, торгово-технологическое, санитарно-техническое), 
структуры организации (наличие подразделений, производственных 
филиалов), обеспеченности кадрами, в том числе специалистами, имеющими 
квалификацию, необходимую для осуществления производственного 
контроля, наличия производственной лаборатории, ее оборудования и 
оснащения, номенклатуры определяемых показателей. 

Задачи производственного контроля представлено на рисунке 8.1:  
 

 
 

Рисунок 8.1 – Задачи производственного контроля 
 

При организации производственного контроля определяются 
необходимый объем его осуществления, структура системы 
производственного контроля, функциональные обязанности лиц, 
подразделений и сторонних организаций, ее составляющих (участвующих в 
осуществлении производственного контроля), разрабатывается программа 
производственного контроля. 

В структуру производственного контроля за соблюдением санитарных 
правили выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий на предприятиях пищевой 
промышленности, продовольственной торговли входят: 

организация контроля за состоянием производственной и 
окружающей среды, в том числе при проведении лабораторных 
испытаний и исследований 

организация производственного контроля за качеством и 
безопасностью пищевых продуктов, продовольственного 
сырья; 

организация контроля за соответствием стандартам и 
техническим условиям, требованиям нормативных документов 
выпускаемой продукции, работ и услуг на всех этапах 
производства 

РАЗДЕЛ 8 
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- специалисты, ответственные за организацию и проведение 
производственного контроля в целом и в отдельных подразделениях; 

- структурные подразделения: производственная лаборатория и/или 
организации, выполняющие работы по производственному контролю на 
договорной основе. 

Для осуществления производственного контроля на крупных 
предприятиях может быть создано отдельное структурное подразделение. 

Руководство по организации производственного контроля должен 
осуществлять специалист (работник, сам руководитель, индивидуальный 
предприниматель), на которого возложена ответственность за его 
организацию и проведение, проходящий один раз в 5 лет обучение и 
аттестацию по специальной программе в организациях, аккредитованных на 
данный вид деятельности. 

При организации производственного контроля следует 
руководствоваться следующими принципами: 

- систематическое осуществление производственного контроля в 
соответствии с программой, планами и графиками контрольных проверок, 
исследований, испытаний и измерений; 

- определение контрольных критических точек на этапах, важных для 
недопущения или исключения угрозы безопасности; 

- соблюдение периодичности осуществления различных форм 
контроля. Периодичность устанавливает руководитель предприятия, 
организации или учреждения (индивидуальный предприниматель) с учетом 
требований действующего законодательства; 

- комплексность - совмещение контрольных проверок с 
инструментальными замерами, отбором проб для лабораторных 
исследований, измерений, испытаний. 

Критические контрольные точки определяют, проводя анализ опасных 
факторов и рассматривая отдельно все операции (этапы) технологического 
процесса. Необходимым условием критической контрольной точки является 
наличие на рассматриваемой операции контроля признаков риска 
(идентификации опасного фактора и/или предупреждающих (управляющих) 
воздействий, устраняющих риск или снижающих его до допустимого 
уровня). 

В графических схемах технологического процесса должны быть 
приведены этапы технологического процесса. 

В зависимости от используемых методов контроля различают 
визуальный и лабораторно-инструментальный контроль. 

Визуальный контроль осуществляется в форме контрольных проверок с 
целью контроля соблюдения требований санитарных правил, относящихся к 
обеспечению санитарно-противоэпидемического режима на объекте, в том 
числе режима уборки и санитарной обработки объектов производственного 
окружения (помещения, оборудование, инвентарь), санитарно-
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технологических требований, правил личной гигиены, сроков и условий 
хранения продуктов и т.п.  

Лабораторно-инструментальный контроль осуществляется с 
использованием лабораторных и инструментальных методов исследований и 
измерений для объективной характеристики физических, химических и 
биологических факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на 
здоровье человека.  

Для осуществления лабораторных и инструментальных исследований и 
измерений допускаются методики исследований и измерений, на которые 
имеются государственные (межгосударственные) стандарты.  

На основании результатов производственного контроля специалисты 
Госсанэпиднадзора относят объект к той или иной группе:  

I группа - удовлетворительное состояние. Техническое и санитарное 
состояние соответствует строительным и санитарным правилам и нормам, не 
отмечается превышение гигиенических нормативов по результатам 
лабораторных исследований и измерений.  

II группа - неудовлетворительное состояние. Техническое и санитарное 
состояние не соответствует строительным и санитарным правилам и нормам, 
но превышение гигиенических нормативов по результатам лабораторных 
исследований и измерений не отмечается.  

III группа - крайне неудовлетворительное состояние. Техническое и 
санитарное состояние не соответствует строительным и санитарным 
правилам и нормам, отмечается превышение гигиенических нормативов по 
результатам лабораторных исследований и измерений.  

По результатам производственного контроля ведется учетно-отчетная 
документация по формам, утверждаемым руководителем организации 
(индивидуальным предпринимателем).  

Основной формой учетно-отчетной документации по результатам 
производственного контроля является отчет по результатам проверки за год. 
В годовом отчете указывается число проведенных проверок, мероприятий, 
лабораторных и инструментальных исследований по каждому разделу 
программы производственного контроля.  

Для более эффективной организации производственного контроля на 
предприятии надлежит составлять ежеквартальные отчеты, предназначенные 
для оценки, корректировки и планирования санитарно-
противоэпидемических мероприятий.  

Результаты проведения производственного контроля заносят в 
контрольный журнал, в котором отражаются название нормативного 
документа, его разделы и пункты, констатируется соответствие или 
несоответствие фактического состояния объекта, его подразделений по 
каждому пункту проверки, приводятся данные лабораторного и 
инструментального контроля и другие необходимые сведения.  

Проведенный входной контроль является основанием для приема 
товара.  
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Проведение входного контроля на всех предприятиях в полном объеме 
подразумевает следующее:  

- контроль наличия и правильности оформления товарно-
сопроводительной документации (на отечественную продукцию - 
удостоверение качества и безопасности изготовителя, сертификат 
соответствия с отметкой о наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения, товарно-транспортная накладная; для импортной продукции  

- сертификат соответствия с отметкой о наличии санитарно-
эпидемиологического заключения, товарно-транспортная накладная; на 
сельскохозяйственное сырье  

- ветеринарное свидетельство, товарно-транспортная накладная; на 
пищевые добавки импортные - санитарно-эпидемиологическое заключение; 
на пищевые добавки отечественные 

 - удостоверение качества и безопасности изготовителя, сертификат 
соответствия с отметкой о наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения, товарно-транспортная накладная; на генетически 
модифицированную продукцию  

- регистрационное свидетельство с центра госсанэпиднадзора, товарно-
транспортная накладная); 

 контроль соответствия видов и наименований поступившей 
продукции (товара) маркировке на упаковке и в товарно-сопроводительной 
документации; 

  контроль принадлежности продукции к партии, указанной в 
сопроводительной документации; 

 контроль соответствия упаковки и маркировки товара требованиям 
санитарных правил и государственных стандартов; 

 визуальный контроль за отсутствием признаков порчи продукции. 
Копии товарно-сопроводительных документов должны быть заверены 

в установленном порядке (печать поставщика или изготовителя). 
Контроль товарно-сопроводительной документации на партию товара 

производится при каждом приеме. 
Для предприятий пищевой промышленности входной контроль должен 

осуществляться в соответствии с требованиями НД и отраслевых 
инструкций. По показателям безопасности объем исследований определяется 
в соответствии с СанПиН 2.3.2.560-96 "Гигиенические требования к качеству 
и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов". 

Лабораторные исследования при проведении входного контроля 
продовольственного сырья, пищевых продуктов, материалов и изделий, 
предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, на предприятиях 
продовольственной торговли в рамках производственного контроля не 
проводятся. 
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Задание 1. Перечислите задачи производственного 
контроля 

1________________ 
2________________ 

3_______________________________ 
 

Задание 2. Выпишите из изученнего материала ответы на 
слеующие вопросы: 

1. Что составляется для производства каждого вида 
консервной продукции?  

2. Какие задачи являются для операционного контроля, 
или контроля технологического процесса? 

8.1 Выявление критических контрольных точек при 
технологическом процессе 

 
Любой производственный процесс подвержен воздействию различных 

опасных факторов. Хранение и переработка плодов и овощей не является 
исключением. Во время работы, сотрудники и персонал обязаны соблюдать 
меры предосторожности и контролировать риски на производстве. Для этих 
целей, в системе менеджмента безопасности пищевой продукции внедряется 
программа ХАССП. Критические контрольные точки - ключевые элементы 
системы. 

Эксперты по пищевой безопасности выделяют 4 основных источника 
возникновения риска (рисунок 8.2): 

 

 
Рисунок 8.2- Источники возникновения риска 

 

ИСТОЧНИКИ 
ВОЗНИКНОВАНИЯ 

РИСКА 

СЫРЬЕ 

ПЕРСОНАЛ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 
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Правильное определение угроз, разработка системы мониторинга, а 
также своевременное реагирование в случае обнаружения нарушений 
позволяет контролировать производственный процесс, свести к минимуму 
выпуск небезопасной продукции, а также снизить риск причинение вреда 
потребителям. Все вышеперечисленное равнозначно относится как к 
хранению так и к переработке продукции. 

Все угрозы, исходящие от персонала, сырья, оборудования и 
окружающей среды подразделяются на: 

 микробиологические 
 химические 
 физические 
Критическая контрольная точка (ККТ) - это этап или процедура, где 

необходимо применение контроля, чтобы предотвратить, устранить или 
уменьшить опасность до приемлемого уровня. Примерами ККТ могут 
служить: температурная обработка, охлаждение, проверка ингредиентов на 
присутствие остатков химических веществ, контроль за составом продукта, 
проверка продукта на загрязнение металлами. Так, процесс пастеризации с 
заданной температурой и временем воздействия является ККТ, поскольку в 
течение этого процесса определенные микроорганизмы должны быть 
уничтожены. Процесс охлаждения готового изделия - критичный с точки 
зрения безопасности, поскольку для предотвращения развития опасных 
микроорганизмов необходимо соблюдать определенное время охлаждения и 
нужную температуру. ККТ должны быть тщательно изучены, а все данные по 
ним - задокументированы. 

Не существует ограничений для количества критических контрольных 
точек, это зависит от сложности и вида продукции, производственного 
процесса, подвергающихся анализу. ККТ, определенные для продукта на 
одной производственной линии, могут отличаться от ККТ для такого же 
продукта на другой. Это объясняется тем, что опасные факторы и точки для 
их контроля могут изменяться в зависимости от: 

• планировки завода; 
• рецептуры; 
• протекания процессов; 
• оборудования; 
• выбранных ингредиентов; 
• санитарных и вспомогательных программ; 
• географического расположения предприятия. 
ККТ может характеризовать сырье, место, методику, процедуру или 

стадию процесса при следующих условиях: 
• отсутствие конкретных загрязняющих веществ в сырье; 
• определенная операция по очистке; 
• разделение установок для сырья и продуктов, подвергавшихся 

кулинарной обработке; 
• хлорирование охлаждающей воды в контейнерах и т.д. 
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Задание 1. Перечислите угрозы исходящие от персонала, 
сырья, оборудования и окружающей среды 

 
 

Задание 2. На основании учебного материала определите 
факторы, которые используются как критические 
пределы 

 
 

Задание 3. Определите критические контрольные точки 
при хранении плодов и овощей 

 
 

8.1.1Критические контрольные точки при переработке продукции 
 
Производственный контроль на этапах технологического процесса 

включает следующее:  
 

 

? 

? 

? 

Факторы 
критически
х пределов 

? 
? 

? 
? 

? 

? 

- контроль за соответствием технологического 
процесса действующей нормативной и технической 
документации;  

- контроль за соблюдением поточности 
технологического процесса;  

- определение контрольных критических точек и 
нормируемых показателей.  

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 
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Осуществление производственного контроля за оформлением 
технологической документации, соответствием используемых технологий и 
рецептур требованиям нормативной документации на предприятиях 
перерабатывающей и пищевой промышленности проводится постоянно, а 
также по мере утверждения новой документации.  

Соблюдение поточности технологического процесса предусматривает 
контроль за соответствием фактически существующей последовательности 
технологических этапов производства и согласованной в нормативных 
документах:  

Контроль за соблюдением поточности технологического процесса 
проводится постоянно.  

Определение контрольных критических точек необходимо для 
устранения (минимизации) риска или возможности его появления на всех 
этапах - при производстве,транспортировке, хранении, реализации пищевых 
продуктов. Для этого нужно владеть исходной информацией о продукции 
(производстве):  

Исходная информация о продукции (для каждого вида, группы):  
- названия и обозначения нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ и 

т.д.);  
- наименование и обозначение основного сырья, пищевых добавок, 

упаковки, их происхождение, а также обозначение нормативных документов 
и технических условий, по которым они выпускаются;  

- требования безопасности (указанные в нормативной документации) и 
признаки идентификации выпускаемой продукции;  

- условия хранения и сроки годности;  
- рекомендации по применению и ограничению в применении 

продукции, в том числе по отдельным группам потребителей (дети, 
беременные женщины, больные диабетом и т.п.), с указанием 
соответствующей информации в сопроводительной документации.  

Исходная информация о производстве должна быть отражена в блок-
схемах производственных процессов и содержать следующие сведения:  

- контролируемые параметры технологического процесса, 
периодичность и объем контроля (схемы производственного контроля);  

- инструкции о процедурах уборки, дезинфекции и дератизации, а 
также гигиене персонала, согласованные с органами госсанэпиднадзора;  

- техническое обслуживание и мойка оборудования и инвентаря;  
- пункты возврата, доработки и переработки продукции; 
- пункты санитарной обработки - санузлы, раковины для мытья рук, 

хозяйственно-бытовые зоны;  
- пункты возможного загрязнения от сырья, смазочных материалов, 

хладагентов, поддонов, персонала;  
- система вентиляции и т.д.  
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ККТ определяют, проводя анализ отдельно по каждому учитываемому 
опасному фактору и рассматривая последовательно все операции, 
включенные в блок-схему производственного процесса.  

Необходимым условием ККТ является наличие на рассматриваемой 
операции контроля признаков риска идентификации опасного фактора и/или 
предупреждающих (управляющих) воздействий, устраняющих риск или 
снижающих его до допустимого уровня.  

Критическая точка для качества - это этап или процедура, где 
проявление качественного опасного фактора можно устранить или 
уменьшить применением контроля. 

Для однозначного определения, является ли данный этап ККТ или 
контрольной точкой для качества, можно использовать схему, приведенную 
на рисунке 8.3 

Когда настоящий этап разработки плана НАССР завершен, т.е. 
определены все ККТ, необходимо отметить их на диаграмме 
производственного процесса и перейти к следующему этапу - определению 
критических пределов. 

Установление критических пределов для критических контрольных 
точек 

Рабочая группа должна установить для каждой идентифицированной 
ККТ критические пределы. 

 

 
 

Рисунок8.3- Схема принятия решения о критической контрольной 
точке 

 
Критические пределы — это максимальные или минимальные значения 

биологического, химического или физического параметра, требующего 
контроля в ККТ в целях предотвращения, уничтожения присутствующего 
загрязнения или уменьшения его величины до приемлемого уровня. 
Критические пределы используются, чтобы показать различия между 
безопасными и небезопасными производственными условиями в ККТ. Они 
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показывают момент, когда допустимая (контролируемая) ситуация переходит 
в недопустимую (неконтролируемую) в смысле безопасности конечного 
продукта. 

Факторами, которые обычно используются как критические пределы, 
являются: температура, время, pH, влажность, активность воды, 
концентрация соли, кислотность, содержание хлора, вязкость, наличие 
консервантов. При этом предпочтительнее использовать измеримый фактор, 
который может быть проверен испытанием или наблюдением, но могут быть 
использованы и органолептические показатели, такие как запах или внешний 
вид. 

Выделяют следующие виды критических пределов: химические, 
физические, процедурные и микробиологические. 

Химические пределы могут быть связаны с возникновением химических 
заражений в изделии или его компонентах или с контролем за 
микробиологическим заражением через определенные факторы. Можно 
привести следующие примеры химических пределов: приемлемые уровни 
для микотоксинов, pH, концентрация соли, активности воды Aw, или 
маркировка, отсутствие аллергенов. 

Физические пределы связаны с приемлемостью к физическим или 
инородным материалам. Однако они также могут быть при контроле 
микробиологических заражений, когда выживание или уничтожение 
микроорганизмов управляются физическими параметрами. Примерами 
факторов, связанных с физическими пределами, являются: отсутствие 
металла, неповрежденное решето (сито), размер ячеек сита, задержание, 
температура и время. 

Процедурные пределы связаны с процедурными мерами контроля. 
Например, некая процедура, которая обязательно должна быть осуществлена, 
может стать критическим пределом. Точно так же пределом может быть 
подтверждение статуса, где мерой контроля является гарантия поставщика 
относительно специфических опасностей. 

Микробиологических пределов следует избегать в системе 
безопасности, за исключением контроля нескоропортящегося сырья, 
поскольку микробиологические испытания могут осуществляться только в 
лаборатории и в течение нескольких дней. Такой контроль не позволяет 
быстро определять отклонение процесса и своевременно принимать 
корректирующие меры. То есть возможна ситуация, когда производство 
продолжает выпускать продукцию в то время, когда опасность существует и 
о ней никто не подозревает. Нежелательность установления 
микробиологических пределов также обусловлена тем, что микроорганизмы 
редко гомогенно распределяются по всей партии и поэтому не могут быть 
обнаружены в отобранных образцах для анализа и в то время не могут 
присутствовать в других образцах продукции из той же партии. Использовать 
микробиологические пределы можно, только если материал гомогенен. 
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Критические пределы должен устанавливать персонал, знающий 
процесс производства и регламентированные требования к данной 
продукции.  

Для особо ответственных операций можно устанавливать еще один 
уровень контроля, так называемые рабочие пределы - это пределы допуска 
для тех же самых ККТ, но более строгие. Они применяются для 
предупреждения перехода ситуации в неконтролируемую, принятия 
соответствующих мер прежде, чем это произойдет.  

 
Задание 1. Определите контрольные критические точки 
для устранения (минимизации) риска при производстве 
плодововощных консервов. 

 
 
Задание 2. Изучив информацию текста, сформулируйте  
4 вопроса разного уровня сложности, согласно таблице 
 

Классификация вопросов Содержание вопроса 

Простые вопросы Что…? Когда…? Где…? Как…? 
Объясняющие вопросы Почему…? 

Оценочные 
Почему… хорошо? 
Почему…плохо? 
Как Вы относитесь к…? 

Практические 
Где/как бы Вы могли применить…? 
Как бы Вы поступили…? 
Где можно наблюдать…? 

 
Разделитесь на малые группы  выберите свой лучший вопрос и задайтеих 
внутри малой группы друг другу. Обменяйтесь вопросами с другими 
группами. Выберите самый интересный вопрос от группы и задайте его 

преподавателю.  
Задание 3. Опишите алгоритм определения 
критических контрольных точек методом "дерева 
принятия решений" в виде блок схемы учитывая 
особенности анализа процесса и сырья 

 
Задание 4. Перечислите общие правила технической эксплуатации 

технологического оборудования 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. _____________________________________ 

 

 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 
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Задание 5.В соответствии с пройденной темой составьте 
вопросы и утверждение. 
 

 
 Назови. Предполагает воспроизведение знаний. Это самые простые 

вопросы. Студенту предлагается просто назвать предмет, явление, термин 
и т.д. 

 Почему. Это блок вопросов позволяет сформулировать причинно-
следственные связи, то есть описать процессы, которые происходят с 
указанным предметом, явлением.   

 Объясни. Это вопросы уточняющие. Они помогают увидеть проблему в 
разных аспектах и сфокусировать внимание на всех сторонах заданной 
проблемы. 

 Предложи. Обучающийся должен предложить свою задачу, которая 
позволяет применить то или иное правило. Либо предложить свое 
видение проблемы, свои идеи. То есть, обучающийся должен объяснить, 
как использовать то или иное знание на практике, для решения 
конкретных ситуаций. 

 Придумай - это вопросы творческие, которые содержат в себе элемент 
предположения, вымысла. 

 Поделись - вопросы этого блока предназначены для активации 
мыслительной деятельности учащихся, учат их анализировать, выделять 
факты и следствия, оценивать значимость полученных сведений, 
акцентировать внимание на их оценке. 

 
8.2 Контроль качества сырья и готовой продукции с учетом 

нормативно-технической документации 

Одним из главных условий для выпуска продукции высокого качества 
является правильно организованный технохимический и бактериологический 
контроль производства, который осуществляет лаборатория завода. 

Кроме того, лаборатория контролирует технологические процессы, 
производственные нормативы и режимы, а также санитарное состояние 
помещений, оборудования, инвентаря и санитарно-гигиенические условия. 

Лаборатория обязана контролировать не только качество поступающего 
сырья, но и следить за правильностью хранения и графиком очередности 
переработки его. 

Нельзя перерабатывать некондиционные сырье и полуфабрикаты. 
Лаборатория завода контролирует качество сырья уже на местах сбора сырья 

Индивидуально-
оценочное 

задание 

№  Вопросы Ответы 
1 Назови   
2 Почему   
3 Объясни   
4 Предложи   
5 Поделись   
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или перевалочных (заготовительных) пунктах завода. 
Лаборатория контролирует все производственные процессы: мойку, 

разделку, очистку сырья, бланшировку, изготовление соуса, расфасовку, 
закатку, стерилизацию и т. д. В процессе контроля производства в 
обязанность лаборатории также входит учет отходов и потерь при различных 
производственных процессах и определение причин отклонений 
фактического расхода сырья и материалов от нормативных. Полученные 
данные лабораторного контроля являются исходными для составления 
технологического отчета работы предприятия. 

Лаборатория составляет технохимический отчет, который включает 
качественные и количественные итоги производственной деятельности 
завода за отчетный период. Он содержит сведения по расходу сырья, 
материалов, топлива, производительности завода, труду рабочих и т. п. 

По результатам технохимического отчета можно судить об 
эффективной деятельности предприятия. 

Лаборатория обязана контролировать выпускаемую предприятием 
продукцию, которая должна полностью соответствовать действующим в 
нашей стране стандартам или техническим условиям (ТУ). Выпуск 
продукции с нарушением стандартов и ТУ запрещен. 

Для предприятий по хранению и переработке продукции 
растениеводства контроль качества и безопасности пищевых продуктов 
включает визуальный осмотр каждой партии реализуемой продукции, а 
также лабораторный контроль продуктов питания по органолептическим и 
микробиологическим показателям с периодичностью не реже одного раза в 
год.  

При неудовлетворительных результатах лабораторных исследований 
продукции повторно исследуют удвоенное количество образцов, проводят 
дополнительный контроль производства по ходу технологического процесса, 
сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов, воды и воздуха, 
санитарной одежды, рук сотрудников, оценивают санитарное состояние всех 
рабочих помещений.  

При получении неудовлетворительных результатов лабораторных 
исследований разрабатывают и проводят необходимые санитарно-
гигиенические и противоэпидемические мероприятия. 

 
8.2.1 Контроль качества сырья и готовой продукции 
 
Производственный контроль на этапах транспортировки, хранения, 

реализации пищевых продуктов и продовольственного сырья. 
Производственный контроль на этапе транспортировки пищевой 

продукции включает в себя и отражает следующие вопросы:  
- наличие специально предназначенного или специально 

оборудованного транспортного средства;  
- соблюдение правила товарного соседства при транспортировке 
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пищевых продуктов;  
- наличие санитарного паспорта на транспорт, выданного в 

установленном порядке;  
- санитарное содержание транспортного средства; 
 - наличие гигиенического покрытия кузова, чистота;  
- наличие личной медицинской книжки у водителя (экспедитора) с 

отметками о своевременном прохождении медицинских осмотров;  
- соблюдение условий транспортировки (температура, влажность) для 

каждого вида пищевых продуктов, для скоропортящихся продуктов - 
наличие охлаждаемого или изотермического транспорта.  

Производственный контроль на этапе хранения пищевой продукции 
осуществляется ежедневно при каждой проверке и включает следующее:  

- контроль за соблюдением сроков и условий хранения продуктов 
(температурный режим в складских помещениях контролирует ответственное 
лицо (кладовщик) ежедневно, а также при каждой контрольной проверке 
объекта);  

- оценка загруженности складских помещений, соответствие объема 
работающего холодильного оборудования количеству принимаемых 
скоропортящихся, особо скоропортящихся и замороженных продуктов;  

- контроль за соблюдением правила товарного соседства;  
- наличие измерительных приборов (термометры, психрометры).  
Производственный контроль за реализацией пищевой продукции 

включает следующее:  
- контроль условий реализации пищевых продуктов - соблюдение 

правил товарного соседства, температурно-влажностного режима, 
использование инвентаря (щипцы, лопатки, ложки, совки и т.д.), маркировка 
инвентаря и разделочных досок и т.д.; 

- контроль сроков реализации продукции; 
- контроль сопроводительной документации - наличие удостоверения 

качества и безопасности (для продукции отечественного производства), 
товарно-транспортной накладной, сертификата соответствия, санитарно-
эпидемиологического заключения на продукцию; 

- контроль за наличием на этикетке (листе-вкладыше) информации, 
наносимой в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан, а также нормативной и технической документации. 

Контроль за санитарно-техническим состоянием помещений и 
оборудования. Санитарно-техническое состояние помещений и 
оборудования, наличие его в достаточном объеме, правильность расстановки 
проверяют не реже одного раза в 6 месяцев. 

Контроль за соответствием объема и ассортимента вырабатываемой и 
реализуемой продукции расстановке технологического оборудования по ходу 
технологического процесса проводят ежегодно, а также при каждом 
изменении ассортимента или объема вырабатываемой продукции.  
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Контроль санитарно-технического состояния систем водоснабжения и 
канализации проводят с участием специалистов по санитарно-техническому 
оборудованию не реже одного раза в 6 месяцев.  

Техническое состояние технологического, холодильного и торгово-
технологического оборудования проверяют при каждой контрольной 
проверке, но не реже одного раза в год, а также после проведения ремонтных 
работ и технического обслуживания.  

При оценке санитарно-технического состояния предприятия обязательно 
учитывают наличие условий для соблюдения правил личной гигиены 
(душевые, санузлы, раковины в цехах, мыло, полотенца и т.п.). 

Производственный контроль за выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий  

Производственный контроль за выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий включает 
следующее:  

- выполнение мероприятий в соответствии с предложениями, 
предписаниями или постановлениями органов и учреждений 
государственной санитарно-эпидемиологической службы;  

- контроль за санитарным содержанием предприятия - 
производственных, складских и подсобных помещений, оборудования, 
инвентаря;  

- контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима 
на производстве - режим мытья и дезинфекции (санитарная обработка) 
помещений, оборудования, инвентаря; условия хранения и использования 
моющих и дезинфекционных средств.  

Периодичность контроля - в соответствии с требованиями санитарных 
правил для каждого вида пищевых объектов.  

Для объективной оценки санитарного содержания объекта и 
эффективности проводимой дезинфекции следует проводить лабораторные 
исследования смывов с оборудования, инвентаря, посуды (кухонной и 
столовой), а также смывов с рук и спецодежды, исследования проводятся для 
объективной оценки санитарного содержания и эффективности проводимой 
дезинфекции. 

Рекомендуемая периодичность лабораторных исследований смывов с 
объектов производственного окружения:  

- для предприятий пищевой промышленности - на основании 
инструкций по санитарно-микробиологическому контролю на данных типах 
предприятий;  

- для предприятий общественного питания и продовольственной 
торговли - в зависимости от мощности предприятия, но не реже одного раза в 
2 месяца.  

Температура воды в моечных ваннах контролируется инструментально, 
рекомендуемая периодичность измерений - один раз в неделю.  

Контроль своевременности проведения генеральной уборки (санитарный 
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день) в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем, проводится 
ежемесячно.  

Контроль своевременности протирки стекол, оконных рам 
осуществляется по мере загрязнения и при каждой генеральной уборке.  

Ежемесячно проверяют обеспеченность уборочным инвентарем, 
моющими и дезинфицирующими средствами и условия их хранения, наличие 
запаса дезинфицирующих средств, порядок разделения уборочного 
инвентаря по назначению и его маркировку, правильность учета 
дезинфекционных работ в профилактических целях на объекте.  

Исследования на соответствие рабочего раствора заданной 
концентрации ионов хлора и аммония рекомендуется проводить не реже 
одного раза в квартал.  

В случае использования бактерицидных ламп порядок и периодичность 
контроля за их эксплуатацией осуществляют в соответствии с МУ 2.3.975-00 
"Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для 
обеззараживания воздушной среды помещений организаций пищевой 
промышленности, общественного питания и торговли продовольственными 
товарами". 

 
Задание 1. Перечислите основные вопросы при 
производственном контроле на этапе транспортировки 
пищевой продукции: 

1_________________ 
2_________________ 
3__________________ 
4__________________ 
 

Задание 2. Перечислите основные вопросы при 
производственном контроле на этапе хранения продукции: 
 
 

1_________________ 
2_________________ 
3__________________ 
4__________________ 
5__________________ 

 
Задание 3. Перечислите основные мероприятия при 
производственном контроле за выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий: 

1_________________ 
2_________________ 
3__________________ 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 
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Задание 4. Используя информацию занятия, личный и 
профессиональный опыт, напишите эссе на тему 
«Контроль качество сырья и готовой продукции» на 
примере любой продукции 

Эссе должно соответствовать следующим требованиям: 
 Определение проблемы 
 Приведение оригинальных, самостоятельных тезисов в рамках  

решения проблемы 
 Доказательство тезисов выигрышными аргументами 
 Решение проблемы 
 Работа должна состоять из четко определенных введении, основной 

части и заключения 
 Объем работы 150-200 слов. 

 
 

8.2.2 Нормативные документы для контроля качества сырья и 
готовых продуктов 

 
Сейчас на отечественных предприятиях, как правило, создаются 

условия, при которых не всегда обеспечивается полная безопасность 
продукции при отсутствии современных систем по контролю за качеством 
продуктов питания. На развитие данной проблемы оказывают влияния ряд 
факторов, таких, как: появление новых систем производства, появление  
новых веществ, которые загрязняют окружающую среду, появление новых 
продуктов и технологий по переработке, изменение состояния здоровья у 
людей, изменение рациона питания,рост спроса на продукты серии «fastfood» 
и т.д. 

В связи с тем, что Казахстан вступил во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) и Таможенный союз (ТС), произошли большие 
изменения в законодательных и нормативных документах, которые касаются 
вопросов качества и безопасности пищевой продукции. 

Согласно Технического регламента ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», в процессе производства пищевой продукции 
изготовитель должен сформировать и применить процедуру, основанную на 
принципе НАССР. 

НАССР – это система безопасности, разработанная для предприятий, 
которые производят пищевые продукты (сырье, полуфабрикаты) или 
предприятий продукция и услуги которых применяются в пищевой 
промышленности и влияют на безопасность пищевых продуктов 
(производители оборудования и упаковки, а также организации, 
оказывающие услуги по реализации пищевой продукции). 
 

  

Индивидуально-
оценочное 

задание 
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Таблица 8.1 - Общая структура документации пищевого предприятия 
 

Внешние документы Внутренние документы 
1.Нормативная документация 1.Организационные документы 
Законы, 
постановления, 
правила 

Международные, 
национальные, 
отраслевые 
стандарты и нормы 

Струкутарная 
схема 

Положения 
о 
подразделен
иях 

Должностные 
инструкции 

2.Справочно-информационная 
документация 

2.Нормативные документы (СТО) 

3. Конструкторская, технологическая 
документация 

3.Документы служебного 
делопроизводства 
4.Производственные документы 
5.Записи 

 
Документация программы НАССР должна включать: 
- политику в области безопасности выпускаемой продукции; 
- приказ о создании и составе группы НАССР; 
- информацию о продукции; 
- информацию о производстве; 
-   отчеты группы НАССР с обоснованием выбора потенциально 

опасных факторов, результатами анализа рисков и выбору критических 
контрольных точек и определению критических пределов; 

- рабочие листы НАССР; 
- процедуры мониторинга; 
- процедуры проведения корректирующих действий; 
- программу внутренней проверки системы НАССР; 
- перечень регистрационно-учетной документации. 
Станларт ИСО 22000 был разработан для гармонизации требований к 

системам менеджмента с принципами НАССР. В своем составе стандарт 
объединяет ключевые элементы системы управления  безопасностью 
продуктов питания - принципы НАССР , системное управление, контроль 
опасностей продуктов питания, взаимодействие с поставщиками, 
потребителями, надзорными органами, непрерывное улучшение и 
совершенствование процессов (рисунок8.7). 
 

Рисунок 8.7- Объединение и управление ИСО 22000 
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Документация системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции должна содержать: 

a) документально оформленное заявление о политике в области 
обеспечения безопасности пищевой продукции и соответствующих 
целяхорганизации; 

b) документированные процедуры и записи, в соответствии 
стребованиями настоящего стандарта; 

c) документы организации, необходимые для обеспечения 
эффективной разработки, внедрения и обновления системы менеджмента 
безопасности пищевойпродукции. 

Безопасность пищевой продукции определяется как отсутствие 
недопустимого риска во всех процессах (на стадиях) разработки (создания), 
производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой 
продукции, связанного с причинением вреда жизни и здоровью человека и 
нарушением законных интересов потребителей с учетом сочетания 
вероятности реализации опасного фактора и степени тяжести его 
последствий. 

Задание 1. Изучить термины по безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов и 
раскрыть их определения. 
Задание 2. Провести анализ нормативно 
законодательных актов по организации безопасности 
и качества выпускаемой продукции. Разработать 
блок-схему, план по внедрению системы ИСО в 
пищевое производство. 

 
Задание 3. Разработать план проведения дискуссии 
по одной из выбранных форм на занятии. Определить 
оценку участия и выполнения правил дискуссии. 
Предложенный перечень дискусионных тем: 

1. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля; 
2. Аттестация и аккредитация испытательныхлабораторий. 

 

  

Индивидуально- 
оценочное задание 

Практическое 
задание 

 

Практическое 
задание 

 

Задание 

Задание 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 8: 

1. Задачи производственного контроля 
2. Что такое критические контрольные точки (ККТ)? 
3. Выявление критических контрольных точек при технологическом 

процессе. 
4. Источники возникновения риска. 
5. Критические контрольные точки при переработке продукции 
6. Контроль качества сырья и готовой продукции с учетом 

нормативно-технической документации. 
7. Производственный контроль на этапах транспортировки, 

хранения, реализации пищевых продуктов и продовольственного сырья. 
8. Контроль за санитарно-техническим состоянием помещений и 

оборудования. 
9. Производственный контроль за выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий  
10. Нормативные документы для контроля качества сырья и готовых 

продуктов. 
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА, 
МАРКЕТИНГА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

АГРОБИЗНЕСА 

 
 
9.1 Основы менеджмента и маркетинга при организации 

агробизнеса  
 
Действие предприятия невозможно без управления, которое в условиях 

рыночной экономики принимает форму менеджмента. Менеджмент – это 
методы, средства и приёмы управления предприятием, используемые в целях 
повышения эффективности хозяйственной деятельности. 
Управление состоит в решении вопросов:  

1)  «кто» управляет и «кем»?;  
2) «как» осуществляется управление?;  
3) «чем» осуществляется управление?  
Менеджмент включает много видов деятельности: анализ факторов и 

принятие решений в сфере бизнеса, управление сотрудниками в интересах 
стоящих перед фирмой задач. 

Менеджмент включает в себя: обеспечение сырьём, материалами, 
финансами, наём квалифицированной рабочей силы, организацию 
технологического процесса производства. 

Методы управления предприятием: регулирование заработной платы и 
меры материального стимулирования; административное управление с 
помощью указов и инструкций; социально-психологические методы 
(например, вручение грамот и благодарностей). 

Выбор формы управления фирмой зависит от структуры самой фирмы. 
В случае единоличного владения весь управленческий процесс ложится на 
плечи владельца фирмы. На крупных предприятиях можно выделить три 
уровня менеджмента:  

высший, средний и низкий.  
1 – это директор (президент) и его заместители;  
2. – начальники отделов, занимающиеся финансами, сырьём, 

оборудованием, информацией, маркетингом и т.п.;  
3. руководители бригад, мастера, непосредственно организующие 

работников предприятия для выполнения производственных заданий. 
Если менеджмент ориентирован на управление предприятием, то 

маркетинг содействует продвижению товаров на рынке.  
Маркетинг – это совокупность взаимосвязанных мероприятий по 

анализу состояния рынка и активному продвижению производимых товаров 
(услуг) до потребителя. Специалиста по маркетингу называют маркетологом. 

Основными функциями маркетинга являются: всестороннее 
исследование рынка и спроса покупателей, сбор информации о рынках сбыта 
для прогнозирования возможных продаж и поддержания спроса, 

РАЗДЕЛ 9 
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стандартизация и сертификация (установление определённых характеристик 
для товаров и услуг), реклама и дизайн, планирование ассортимента 
продукции, определение продажной цены, обслуживание потребителей, 
транспортировка и складирование товара, страхование. 

Составляющие маркетинга: продукт, продажная цена, продвижение, 
позиция. 

Ключевым моментом маркетинга является продвижение товара. Он 
необходим для поддержания текущего спроса. Для этого используется 
реклама. С помощью рекламы осуществляется информирование различными 
способами и средствами потенциальных покупателей о потребительских 
свойствах товаров и услуг с целью формирования спроса на них. 

Маркетинг позволяет предвидеть конъюнктуру (колебания 
экономической активности, совокупность признаков, характеризующих 
состояние экономики в определённый период), способствует 
удовлетворению спроса на товары. 

Менеджмент и маркетинг – важнейшие инфраструктурные элементы 
современной экономики, посредством которых предприятия достигают 
главной экономической цели – устойчивого получения прибыли. В 
совершенстве владея знаниями о принципах менеджмента и маркетинга, 
выдающиеся управленцы приводят компании к финансовому успеху, а 
производимые товары и услуги становятся достоянием всего мира. Грамотно 
составленный бизнес-план и правильно организованная рекламная компания 
– основные механизмы реализации бизнес-идеи. 

Задание: Соберите пазл из компонентов модели маркетинга 4Р. 
Подписи присутствуют как на русском, так и на английском языке. 

 
1. Что собой представляет предприятие (фирма)? 
2. В чём сущность менеджмента? 
3. Каковы основные вопросы управления? 
4. Назовите составные элементы управления. 
5. Сущность менеджмента и маркетинга при организации агробизнеса. 
 
 

  

4Р 

? 

? 

? 

? 
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9.1.1Анализ принципы и методы менеджмента, маркетинга при 
организации агробизнеса 

 
Специфические особенности менеджмента, т.е. творчества менеджеров, 

реализуются с помощью определенных принципов. Принципы – правила, 
нормы, предписания к действию. Рыночная концепция менеджмента 
потребовала пересмотра принципов менеджмента. Были сформулированы 
новые принципы, относящиеся к неформальной модели менеджмента: 

лояльность к работающим; ответственность – обязательное условие 
успешного менеджмента; атмосфера в фирме, способствующая раскрытию 
способностей сотрудников; своевременная реакция на изменения 
окружающей среды; установление долевого участия каждого сотрудника в 
общих результатах; методы работы с людьми, обеспечивающие их 
удовлетворенность собственным трудом;коммуникации, пронизывающие 
фирму по горизонтали и по вертикали; непосредственное участие 
менеджеров в деятельности групп на всех этапах как условие согласованной 
работы; честность и доверие к людям; умение менеджера слушать всех, с кем 
он сталкивается в своей работе; этика бизнеса – золотое правило 
менеджмента; качество личной работы и ее постоянное совершенствование; 
опора на фундаментальные основы менеджмента: качество, затраты, сервис, 
нововведения, контроль ресурсов, персонал. 

Специфические особенности менеджмента, т.е. творчества менеджеров, 
реализуются с помощью определенных функций.  

Функции – виды деятельности, с помощью которых субъект 
управления (руководитель, аппарат по руководству предприятием) 
воздействует на управляемый объект (трудовой коллектив). Функции 
управления бывают:  

• общие – часть управленческого цикла, характеризующаяся 
регулярным видом деятельности;  

• конкретные – определяются по принадлежности к конкретной стадии 
производственного процесса;  

• специальные – подфункция конкретной функции. При этом 
объективно необходимые функции – это: организационно-техническая 
(согласование и координирование деятельности в процессе производства); 
социально-экономическая (контроль за трудом, использованием машин и 
механизмов).  

Любое предприятие рассматривается как сложная система, для которой 
необходимо определить состав функций управления и учесть следующие 
факторы:  

• ресурсы: материальные, трудовые, финансовые, оборудование, 
здания, сооружения, информация, производственная технология, продукт;  

• содержание процесса управления: планирование, организация, 
регулирование, контроль, учет;  
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• цикл принятия управленческого решения: подготовка, утверждение, 
внедрение, оценка;  

• стадии жизненного цикла продукта. Для достижения некоторой цели 
необходимо реализовать содержание процесса управления. 

Современный подход к изучению процесса менеджмента бизнесом 
состоит в разделении управленческих функций. Первоначальный перечень 
пяти функций А. Файоля расширен сегодня до семи (рисуок 9.1). Все эти 
функции должны рассматриваться с позиций комплексного подхода. 

 

 
 

Рисунок 9.1- Современные управленческие функции 
 

Менеджмент – это творчество, основанное на применении методов. 
Метод менеджмента – способ, связанный со спецификой воздействия на 
управляемый объект для достижения поставленной цели. Особенности этого 
воздействия различают методы менеджмента друг от друга (таблица 9.1). Все 
методы менеджмента направлены на социальную потребность человека – 
признание, уважение, самоутверждение.  

Маркетинг – инструмент, направленный на изучение и учет спроса и 
требований рынка для более обоснованной ориентации производственной 
деятельности предприятий на выпуск конкурентоспособной продукции в 
заранее установленных объемах, отвечающей определенным технико-
экономическим характеристикам. Итак, маркетинг – инструмент 
регулирования производства и сбыта, а значит, и рыночных отношений. 
Смысл действия этого механизма: потребитель диктует свои условия на 
рынке, требования к конкретному продукту по количеству и качеству, а 
производитель к ним приспосабливается, но не пассивно, а активно, путем 
формирования, в свою очередь, определенных потребностей. 
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Таблица 9.1 – Методы менеджмента 
 

Параметр Метод 
экономический Административно-

правовой 
Социально-
психологический 

1.Основа 
использования 

Экономические 
законы и 
экономические 
интересы 

Законы 
государственности и 
права, правовые 
интересы 

Законы социально-
психологического 
развития, 
социальные 
интересы 

2.Орудия 
воздействия 

Экономические 
формы 

Административно-
правовые и 
организационные 
формы 

Социально-
психологические 
факторы 

3.Объекты 
соблюдения 

Экономическая среда Организационно-
правовая среда 

Благоприятный 
социально-
психологический 
климат 

4.Место в 
рыночной 
экономике 

Исходный и 
основополагающий 
метод 

Вспомогательный 
метод 

Обеспечивающий и 
основополагающий 
метод 

5. Главная нагрузка 
в аппарате 
управления 

Экономические 
службы 

Руководитель с 
аппаратом 
управления и 
контроля 

Общественные 
организации и 
руководитель 

 
 
9.1.2 Инновационные методы управления агробизнесом 
 
Производственная структура, являясь частью общей 

структурыпредприятия, представляет собой состав производственных 
подразделений (цехов, хозяйств, производств), основанных для выполнения 
конкретных целей, их взаимосвязь, порядок и формыкооперирования, 
соотношение по численности занятых работников, стоимости оборудования, 
занимаемой площади, их территориальному размещению. 

Производственные подразделения являются хозяйственными 
единицами, характеризуемыми единством производственной и 
экономической деятельности. В них организуется работа на основе 
централизованного управления или коллективного, арендного подряда. 

Производственная и экономическая деятельность определяет суть 
процесса функционирования производственных подразделений. В составе 
производственной структуры выделяют 5 групп подразделений (цехов): 

1) основные подразделения непосредственно осуществляют процесс 
производства продукции, на которой специализируется организация 
(животноводство, растениеводство); 

2) вспомогательные подразделения способствуют бесперебойному 
выпуску основной продукции, осуществляют деятельность, необходимую 
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для нормальной работы основных подразделений(например, ремонтные 
работы, обеспечение электрической и тепловой энергией); 

3) обслуживающие подразделения занимаются транспортировкойи 
хранением сырья и материалов, готовой продукции (транспортное, складское 
хозяйство). К ним относятся также санитарно-техническиеи 
общехозяйственные службы, телефонные станции, проходные; 

4) подразделения подсобного производства осуществляют переработку 
производимого сельскохозяйственного сырья; 

5) подразделения побочного производства занимаются переработкой 
отходов основного производства. 

Производство как объект управления является динамично 
развивающейся системой, элементы которой взаимосвязаны и 
взаимозависимы. Они требуют четкого и целенаправленного 
взаимодействияс внутренней и внешней средой каждого подразделения. 

Структура предприятия определяет место отдельных работников и 
целых коллективов при сложившейся кооперации труда. 

Самая лучшая структура не гарантирует хороших результатов, но 
плохая структура – гарантия невыполнения задач. 

Организационная структура управления – совокупность работников 
управления с установленным порядком их соподчиненностии взаимосвязи, 
это состав и соподчиненность звеньев управленияи отдельных работников. 

Классификация оргструктур управления. Организационные структуры 
управления имеют большое число видов и форм. Первое их разделение: 
формальные организационные структуры и неформальные. 

Формальные организационные структуры – это структуры, выбранные 
и установленные высшим руководством путем соответствующих 
организационных мероприятий, приказов, распределения полномочий, 
правовых норм и т. д. 

Неформальные структуры являются отражением межличностных 
отношений в рамках формальных структур. Они неподвластны приказам и 
распоряжениям, возникают на основе взаимоотношений членов коллектива, 
единства или противоречий их взглядов, интересов, целей и пр. 

Выделяют три этапа проектирования оргструктур управления. 
1. Аналитический. Здесь изучается существующая организационная 

структура и структуры управления аналогичных производств. При этом 
уточняются цели и стратегии предприятия. 

2. Проектный. На этом этапе выбирается тип оргструктуры управления, 
разрабатываются звенья и ступени, устанавливаются связи. Другими 
словами, проектирование организационной структуры управления 
предполагает выделение и организацию «структурных блоков» предприятия, 
то есть определение основных видов деятельности. Структурные блоки – это 
детали будущей конструкции, их можно поставить на разные места и 
соединить разными способами. Они характеризуются тем, какой вклад они 
вносят в достижение целей предприятия. 
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3. Организационный. На этом этапе осуществляется подготовка 
регламентирующих документов (схемы оргструктуры управления штатного 
расписания, положений о структурных подразделениях, должностных 
инструкций). 

 
9.2 Маркетинговые разработки и исследования, статистический 

анализ данных 
 
Маркетинговое исследование - это разновидность социологического 

исследования, сфокусированного на изучении рыночной ситуации, желаний, 
предпочтений и поведения потребителей и других игроков рынка. На 
практике оно состоит из системного поиска, сбора и анализа информации для 
того, чтобы принять правильные управленческие решения в области 
производства и сбыта продукции компании. 

Целью любого маркетингового исследования в конечном счете 
является формирование стратегии и тактики компании с учетом реально 
существующих и потенциально возможных факторов и условий рынка, с 
одной стороны, и ее позиции и перспектив - с другой. При этом сущность 
исследования традиционно заключается не в установлении некой 
абсолютной истины, а в снижении уровня неопределенности рыночной 
ситуации, особенно при долгосрочном прогнозе. На основе грамотно 
проведенного исследования компания получает возможность снизить бизнес-
риски и возможные потери. Особая востребованность таких исследований 
возникает там, где рынок является профицитным и преимущество находится 
не у продавца, а у покупателя.  

В ходе проведения маркетингового исследования решается сразу 
несколько групп задач: 

поисковые: сбор, фильтрация и сортировка информации для 
дальнейшего изучения; 

описательные: определение сути проблемы, ее структурирование и 
выявление всех действующих факторов; 

казуальные: поиск связи между определенными факторами и 
выявленной проблемой; 

тестовые: апробирование найденных путей или механизмов решения 
маркетинговой проблемы; 

прогнозные: предвидение будущей ситуации на рынке.  
Маркетинговый анализ дает важную и актуальную информацию о том, 

какова ситуация на рынке, насколько эффективно компания продвигает свою 
продукцию, помогает выбрать правильную стратегию продвижения, 
возможные направления развития бизнеса.  

Выбор того или иного варианта маркетингового исследования зависит 
от целей и задач конкретной компании: 

 Исследование рынка в целом. 
 Изучение поведения потребителей. 
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 Исследование товара. 
 Исследование конкурентного окружения. 
 Исследование поставщиков и партнеров. 
 Исследование цены. 
 Исследование каналов и методов стимулирования сбыта. 
 Исследование продаж и аудит розничной торговли. 
 Исследование рекламы.  

Исследование рынка - это наиболее распространенный вид 
исследования, поскольку без него невозможно систематизированно собрать, 
проанализировать и сопоставить информацию, необходимую для принятия 
решений, связанных с деятельностью компании на рынке. Объектами 
исследования в этом случае являются процессы развития рынка и их 
тенденции, структура и география, емкость, динамика продаж и потребления, 
объемы внутреннего производства, динамика экспортно-импортных 
операций, барьеры рынка, конкуренция, конъюнктура, возможности и риски.  

Исследование потребителей - ключевой вид исследований, 
позволяющий определить весь комплекс факторов, которыми потребители 
руководствуются при выборе товара. В качестве объектов исследования 
могут выступать как индивидуальные потребители, семьи, домашние 
хозяйства (B2C), так и организации (B2B). В ходе исследования 
анализируются мотивация поведения потребителя, обеспеченность товарами, 
процессы и условия удовлетворения потребительских запросов. 

Исследование товара. В ходе исследования определяется соответствие 
товаров, имеющихся на рынке, запросам и требованиям потребителей, а 
также оценивается конкурентоспособность. Исследование товара позволяет 
получить наиболее ценную с точки зрения покупателя информацию о 
потребительских свойствах товара и данные для формирования удачной 
рекламной кампании.  

Исследование рекламы включает предварительное ее испытание, 
сопоставление фактических результатов с ожидаемыми, оценку 
продолжительности воздействия. Результаты исследования дают 
возможность принимать решения по активизации рекламной кампании, вести 
поиск новых средств воздействия на покупателя. 

Все методы маркетинговых исследований можно разделить на 
качественные и количественные. 

Количественные, или статистические, методы применяются для 
изучения привычек потребителей, их отношения к товару, имиджу компании, 
реакции на рекламу. Информация в этом случае выражается количественно, 
ее получают по ограниченному кругу вопросов, но от большого числа 
респондентов. 

Качественные маркетинговые исследования включают несколько 
этапов: 

Формулирование проблемы и постановка исследовательской задачи. 
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Предварительное планирование: определение методологии, разработка 
плана исследования, определение необходимых ресурсов и условий его 
проведения. 

Разработка инструментария: схем анализа информации, гайдов для 
глубинных интервью или фокус-групп и пр. 

Сбор информации. 
Анализ собранных данных: тщательное изучение, структурирование и 

обработка в соответствии с целями исследования и потребностями компании. 
Экономические расчеты: оценка финансовых показателей как в 

текущий момент, так и в перспективе. 
Подведение итогов: составление отчета и передача его руководству. 
Отчет может быть представлен в разных форматах, от краткого до 

детального, в зависимости от целей исследования и перспектив его 
дальнейшего использования.  

 
9.2.1 Эффективность внедрения и применения на практике 

методов менеджмента 
 
Понятия «экономический эффект» и «экономическая эффективность» 

относятся к числу важнейших категорий рыночной экономики. Эти понятия 
тесно связаны между собой. 

Экономический эффект предполагает какой-либо полезный результат, 
выраженный в стоимостной оценке. 

Обычно в качестве полезного результата выступают прибыль или 
экономия затрат и ресурсов. 

Экономический эффект - величина абсолютная, зависящая от 
масштабов производства и экономии затрат. 

Экономическая эффективность - это соотношение между результатами 
хозяйственной деятельности и затратами живого и овеществленного труда, 
ресурсами. 

Экономическая эффективность зависит от экономического эффекта, а 
также от затрат и ресурсов, которые вызвали данный эффект. Таким образом, 
экономическая эффективность - величина относительная, получаемая в 
результате сопоставления эффекта с затратами и ресурсами. 

Обычно анализируются оба показателя, характеризующие успешность 
экономической деятельности предприятия, так как по отдельности 
показатели эффекта и эффективности не могут дать полной и 
всеобъемлющей оценки деятельности предприятия. Например, на 
предприятии может быть такая ситуация, когда достигнут значительный 
экономический эффект, выраженный в полученной прибыли при 
относительно низкой экономической эффективности. И, наоборот, 
производство может характеризоваться высоким уровнем эффективности при 
небольшой величине экономического эффекта. 
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Оценку деятельности предприятия и его экономической эффективности 
невозможно произвести одним каким-либо показателем. Многообразие 
свойств и признаков различных видов производственно-хозяйственной и 
коммерческой деятельности предприятия обусловливает и многообразие 
показателей. При этом проблема их использования состоит в том, что ни 
один из них не выполняет роль универсального показателя, по которому 
однозначно можно было бы судить об успехах или неудаче в бизнесе. 
Поэтому на практике всегда используют систему показателей, которые 
связаны между собой и оценивают или показывают различные стороны 
деятельности предприятия. 

Показатель - это признак, характеризующий какую-либо одну сторону 
явления, действия, их количественную или качественную характеристику 
(сторону) или степень выполнения определенной задачи. 

Все показатели, исходя из требований рынка, можно разделить на: 
1. оценочные, характеризующие достигнутый или возможный уровни 

развития или результатов той или иной деятельности; 
2. затратные, отражающие уровень затрат по осуществлению 

различных видов деятельности. 
Такое деление весьма условно. Оно зависит от цели проводимого 

анализа. К примеру, показатель «издержки производства» в одном случае 
может рассматриваться как оценочный, характеризующий достигнутый 
уровень затрат труда, а в другом случае (при планировании) определяться 
как затратный, позволяющий установить количество затрат при оказании 
услуг. То же можно сказать о значимости показателей. Это во многом 
зависит от характера (вида) деятельности. Например, показатель прибыли, 
несмотря на всю его важность, далеко не всех интересует в одинаковой 
степени: арендодателя (земли, зданий, оборудования и др.) больше 
интересует движение ликвидности в компании, а акционеров интересует не 
только размер дивидендов, но и курс акций, который зависит от темпов роста 
объема их продаж. 

 
9.2.2 Создание маркетинговых разработок и исследований, 

приемлемые для  производства 
 
Что касается маркетинговых исследований выпускаемых марок 

товаров, то здесь в первую очередь следует выделить: 
1. Измерение отношения потребителей к определенной марке товара. 

Прежде всего, следует изучить степень известности марки товара. Данное 
направление маркетинговых исследований направлено на выявление степени 
осознания потребителями существования товара определенной марки. 
Известность устанавливает связь между маркой и категорией товара, к 
которой она принадлежит. Информацию об уровне известности обычно 
получают путем опроса потребителей об известных им марках товара в 
рамках исследуемого класса товара. Информация, которую дает анализ 
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собранных данных об известности марок товаров определенной категории, 
может использоваться для: 

 определения доли потенциальных покупателей, называющих 
определенную марку товара (или фирму) в качестве первой марки (фирмы); 

 определения на основе первых названных марок товара главных 
товаров конкурентов; 

 определения уровня запоминаемости марок и названий фирм; 
некоторые марки и названия фирм плохо запоминаются, хотя они легко 
узнаваемы; 

 сравнения соотношения между показателем известности и долей 
рынка для каждой марки со средними соотношениями для данного рынка, 
поскольку некоторые марки реализуют свою известность лучше, чем другие; 

 измерения расстояния между отдельными марками (фирмами) на 
шкале известности, если она носит интервальный характер; 

 выявления рынков с наименьшей известностью марки (фирмы). 
2. Следующий шаг в исследовании марок отдельных товаров 

заключается в изучении мнений потребителей об этих товарах. Речь здесь 
идет о выяснении, насколько исследуемый товар соответствует требованиям 
рынка и потребителей, т.е. об оценке рыночной адекватности товара. Данные 
исследования можно развить в направлениях получения следующей 
информации: 

 о потребностях, которые удовлетворяет изучаемый товар; 
 о требованиях пользователей к продукции и уровню сервиса, 

отражаемых, в частности, в составлении рейтинга показателей качества 
услуг; 

 о мотивациях, которые следует реализовать при покупке товара; 
 об источниках информации, определяющей выбор покупки 

(выставки, ярмарки, техническая пресса, советы отдельных лиц, реклама и 
т.д.); 

 оценка марок отдельных товаров по их характеристикам (атрибутам). 
3. Определение, какие группы (сегменты) потребителей и как часто 

покупают исследуемые товары (определение степени лояльности к 
определенному товару). Здесь также изучается влияние степени 
удовлетворенности товаром на лояльность к его марке. 

Маркетинговые исследования выпускаемых марок товаров проводятся 
путем изучения мнений потребителей, работников торговой сети и 
сервисных служб, при исследовании конкурентоспособности отдельных 
товаров. Эти вопросы были рассмотрены ранее в данной серии статей автора. 
Поэтому ниже речь пойдет о маркетинговых исследованиях новых товаров. 

2. Изучение нового товара 
Обычно к категории новых относятся принципиально новые, 

улучшенные или модифицированные товары. К категории последних 
относятся также продукты улучшенного дизайна, имеющие более 
привлекательную упаковку и новую марку. Кроме того, к новым товарам 
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относятся существующие товары, предлагаемые к реализации на новых 
рынках. 

Особенно важным является выпуск товаров-новинок для сильно 
конкурентных рынков, на которых добиться конкурентного преимущества 
иным путем представляет большие трудности. 

Методы изучения нового товара включают в себя как проведение 
опросов (потребителей и специалистов, занимающихся разработкой, 
производством и сбытом новых товаров), так и постановку специальных 
экспериментов. 

При разработке концепции нового продукта, т.е. определении, в какой 
конкретный продукт материализуется отобранная идея, определяется, с 
какими другими продуктами он будет конкурировать, проводится 
позиционирование нового продукта. Здесь также должны широко 
использоваться результаты маркетинговых исследований. 

Разработка маркетинговой стратегии немыслима без использования 
разнообразной маркетинговой информации оценочного и прогнозного плана, 
включающей информацию, полученную на более ранних этапах разработки 
нового продукта. Дополнительно приводятся рекомендации по выбору 
стратегий в разрезе отдельных элементов комплекса маркетинга; для этого 
могут использоваться результаты маркетинговых исследований в области 
ценообразования, каналов сбыта, продвижения продуктов. 

Анализ перспектив бизнеса - оценка для нового продукта 
предполагаемых величин объема продаж, издержек и прибыли на предмет их 
соответствия целям организации. Другими словами, речь идет об оценке 
привлекательности для организации конкретного нового продукта. 
Поскольку в рассматриваемом случае речь идет о преимущественно 
прогнозных оценках, то широко используются методы прогнозирования, 
рассмотренные ранее в одной из статей серии данных публикаций. 

Одной из заключительных стадий создания нового продукта является 
пробный маркетинг или испытание на рынке. Пробный маркетинг - это 
проверка продукта и маркетинговой программы в реальных рыночных 
условиях. Цель пробного маркетинга - еще до начала полномасштабной 
реализации продукта оценить сам продукт и его маркетинговую программу 
(цену, рекламу, марку, упаковку, сервис и т.д.) и узнать, как на все это будут 
реагировать потребители и посредники. Результаты пробного маркетинга 
могут быть использованы при прогнозировании объема продаж и прибыли. 
При пробном маркетинге потребительских товаров используют следующие 
методы: стандартное тестирование рынка; контрольное тестирование рынка; 
имитационное тестирование рынка. 

Стандартное тестирование рынка - тестирование рынка, при котором 
новый продукт помещают в условия, подобные условиям реализации при 
полномасштабном выпуске продукта. Находят определенные места сбыта 
продукта, где сбытовики организации проводят полную программу 
маркетинга, анализируют деятельность магазинов, осуществляют 
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исследование мнения потребителей, дистрибьюторов и др. с целью 
определения степени соответствия продукта запросам потребителей. Целью 
стандартного тестирования является использование полученных результатов 
для прогнозирования объема продаж в национальных масштабах и 
выявления проблем, связанных с производством и маркетингом данного 
продукта. 

Контрольное тестирование рынка - это создание специальных панелей 
магазинов, которые согласны за определенную плату испытать различные 
методы продажи продукта. Организация, которая осуществляет контрольное 
тестирование рынка, в соответствии со своими планами определяет число и 
географическое месторасположение магазинов, контролирует расположение 
продукта в торговом зале, цены, выбранные методы продвижения продукта. 

Анализ полученных результатов дает возможность определить их 
влияние на спрос. 

Имитационное тестирование рынка - испытание продукта в условиях, 
имитирующих реальные условия, например, покупка выбранными 
организацией потребителями на выделенные им ограниченные деньги 
товаров, среди которых находится новый продукт, в обычном магазине или в 
магазине-лаборатории данной организации. При этом потребителям 
предъявляются образцы рекламы и других методов продвижения различных 
продуктов, включая испытываемый продукт. 

При пробном маркетинге продукции производственно-технического 
назначения образцы продукции передаются на ограниченное время на 
испытание потенциальным клиентам. Кроме того, продукт может быть 
испытан на выставках и демонстрациях, организуемых торговлей, 
дистрибьюторами и дилерами. 

 
9.3 Организация агробизнеса 
 
Агробизнес предопределяет развитие сфер производства, переработки, 

хранения, транспортировки и доведения до конечного потребителя 
сельскохозяйственной продукции. Его развитие затрагивает интересы 
обеспечения продовольственной безопасности страны и социального 
благополучия ее граждан, должно способствовать развитию экономики в 
целом, разных форм собственности, совершенствованию 
агропродовольственной политики, укреплению позиций АПК Республики 
Казахстан на мировых рынках. Важность аграрного сектора для развития 
экономики безусловна. Являясь производителем товаров первичного 
потребления, агробизнес всегда имеет спрос. 

В агробизнесе могут быть номинальные и реальные 
субъекты.Номинальные — те, кто имеет право заниматься 
предпринимательством;реальные — те, у кого есть для этого условия и 
предпосылки (капитал, личныекачества, профессиональное мастерство и др.) 
и кто организует собственноедело, приносящее доход. 
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Основные виды (направления) агробизнеса показаны на рисунке 9.2. 
Как видим, формы и виды агробизнеса весьма разнообразны и 
требуютпрофессионализма, знаний и умений. 

 

Рисунок 9.2 - Основные виды (направления) агробизнеса 

 
Агробизнес всегда сопряжен с единовременными инвестициями 

(капитальными вложениями в основные средства производства) и 
ежегодными текущими затратами. Без этого практически невозможно 
обеспечить его эффективное функционирование. 

В сельском хозяйстве, в агропромышленном комплексе, как и в других 
отраслях экономики, развиваются различные формы агробизнеса. 

Единоличный (частный) - осуществляется независимым 
предпринимателем-собственником. 

Коллективный - осуществляется на основе коллективной или 
персонифицированной собственности. 

Корпоративный - объединение, союз предпринимателей-
собственников, каждый из которых имеет свою долю в объединенном 
капитале. 

Государственный - осуществляется государственными органами 
управления. 

Контрактный - осуществляется профессиональным менеджером, 
который на контрактной основе с собственником имущества выполняет 
функции предпринимателя, наделен правами и обязанностями бизнесмена, 

• Производство продукции, товара 
• Оказание услуг 
• Инновационное 
• Научног-техническое 
• Информационное 

Производственное 

• Торговое 
• Торгово-закупочное 
• Торгово-посредническое 
• Биржевое (товарные биржи) 

Коммерческое 

•Банковское 
•Страховое 
•Аудиторское 
•Лизинговое 
•Биржевое (фондовые биржи) 
 

Финансовое 

• Экономическое 
• Технологическое 
•  Техническое 
•  Юридическое 
•  Бытовое (домоводство) 
 

Консалтинговое 
(консультативное) 
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несет определенную ответственность, рискует и ставит перед собой главные 
цели — развитие производства и получение прибыли. 

Центральным органом государственного управления 
агропромышленным комплексом на территории Республики Казахстан 
является Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан. 
Министерство сельского хозяйства и другие министерства и ведомства 
Республики Казахстан проводят единую государственную политику 
развитияАПК. 

В систему органов государственного управления АПК входят: 
 Управления сельского хозяйства областейРК; 
 Районные управления (отделы) сельскогохозяйства. 
Основными задачами органов управления АПК являются создание 

благоприятных условий для эффективного развития сельского хозяйства и 
других отраслей АПК; проведение аграрной реформы; организация 
подготовки кадров; содействие развитию аграрной науки; распространение 
передовых технологий и новых методов хозяйствования. 

9.3.1 Государственное регулирование агробизнеса 

Фирмы агробизнеса, как многопрофильные комплексы, объединяют в 
себе производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции. Создание фирм агробизнеса обеспечит привлечение 
долгосрочных инвестиций и новых технологий в АПК Республики Казахстан, 
интеграцию финансово-коммерческих структур в аграрную сферу на 
рыночных основах, конкурентоспособность казахстанской 
сельскохозяйственной продукции на мировом рынке. 

Потребность и особенности государственного регулирования 
агропромышленным комплексом определяет ряд объективных факторов:  

 разнообразие природно-климатических условий;  
 страхование их деятельности; непостоянство цен и доходов в 

агропромышленном производстве, которое зависит от естественных 
факторов и конъюнктуры рынка;  

 конкурентная среда в сельском хозяйстве и высокая степень 
монополизации в ресурсосберегающих перерабатывающих сферах;  

 низкая привлекательность инвестирования аграрного производства 
через специфику аграрного производства;  

 потребность экологизации сельского хозяйства;  
 особенности формирования социальной инфраструктуры села. 
Масштабы регулирования, преимущественно, зависят от уровня 

экономического и социального развития хозяйства, сбалансированности 
спроса и предложения на аграрных рынках. Государственное регулирование 
агробизнеса на Западе ведут за такими главными направлениями: 
регулирование цен и фермерских доходов; бюджетное финансирование; 
кредитование; налогообложение; стабилизация рынка сельскохозяйственной 
продукции. 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИДЕЙ 

Наличие необходимой рабочей силы 

Доступность и цена ресурсов 

Размер капитала, необходимого для реализации идеи 

Время, необходимое для реализации идеи 

Перспектива завоевания рынка 

Эффективность идеи 

Государственное регулирование развития АПК в значительной мере 
можно обеспечить программным регулированиям. 

В зависимости от поставленных задач программы разделяют на такие: 
межотраслевые, которые регулируют важные макроэкономические 
пропорции;  

 отраслевые, ориентированные на решения проблем областей и сфер 
АПК;  

 товарные, которые определяют рыночные механизмы относительно 
того или другого продукта;  

 функциональные, направленные на реализацию ключевых функций 
государственного регулирования АПК (инвестиционный, социально-
экономический, научно-технический, инновационные, природоохранные и 
др.);  

 региональные, что содержат комплекс мер воздействия государства 
на состояние АПК отдельных областей и регионов. 

 
Задание. Понятие среды агробизнеса 

КЕЙС «Генерировать идеи - это просто, если 
думать об удовлетворении потребностилюдей» 
Дискуссия проводится по следующей схеме: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. При оценке предпринимательской идеи ответьте на 
следующиевопросы:  

-Почему ваша продукция (услуги) могут привлечь вашихпотребителей? 
- Кто конкретно является вашим потребителем?  
- Где вы будете искать ваших поставщиков? 
- Как ваши потребители узнают о вашей продукции (услугах)? 
2. Проведите исследование рынка по следующим параметрам: спрос, 

расширение рынка, доступность рынка, конкуренция, уровень цен, 

Практическое 
задание 
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постоянство спроса (прогноз), потенциальные потребители для того, чтобы 
принять окончательное решение об открытии вашегобизнеса. 

3. Если вы уже знакомы с вашим целевым рынком, то сможете ответить 
на следующие вопросы, которые сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Определение потенциальных клиентов 
 
Кто ваши 
потребители? 

Зачем они 
делают 
покупки? 

Какие блага 
получат ваши 
клиенты, 
приобретая 
ваши товары 
и услуги? 

Когда ваши 
клиенты 
делают эти 
покупки? 

Где ваши 
клиенты 
делают эти 
покупки? 

Пол 
Возраст 
Уровень 
доходов 
семейное 
положение 
Образ жизни 
Другие фирмы 
 

Для 
удовлетворения 
текущих 
потребностей; 
В подарок 
кому-то, В 
связи с 
экстренной 
ситуации; 
Чтобы доказать 
свой достаток и 
вкус 
 

Надежность; 
изящество; 
цвет; цена;  
качество; 
удобство; 
сервис. 

Регулярно в 
течение всего 
года; сезонно, 
с подъемами 
и спадами в 
вашей 
реализации; 
По особым 
случаям, 
праздникам и 
юбилеям; В 
определенное 
время дня; 
Редко-
однажды или 
раз в пять 
лет; 
регулярно раз 
в 2 года; 
часто и 
регулярно; 
Часто но не 
регулярно. 

Где им 
удобно; Они 
готовы ехать 
куда-то, чтобы 
сделать эти 
покупки; У 
вас; У себя 
дома т.е. с 
доставкой 

 
Итак, можно ли сказать, что вы знаете своего потребителя? 
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Задание 2. Разгадайте кроссворд 
 
 

 

По горизонтали:  
1. Человек, который на свои и заемные средства и под свой риск 

создает фирму. (Предприниматель.)  
2. Расходы на приобретение всего объема ресурсов, которые фирма 

использовала для организации производства определенного объема 
продукции. (Затраты.)  

3. ТR. (Выручка.)  
4. Все, что ценится людьми как средство удовлетворения своих нужд. 

(Блага.)  
По вертикали:  
1. Превышение выручки от продажи товара над суммарными затратами 

на его изготовление. (Прибыль.)  
2. Владелец акций. (Акционер.) 
3. Общее название нескольких форм хозяйственных организаций, 

предполагающих объединение собственных средств нескольких участников 
ради совместного ведения дел. (Товарищество.) 

4. Коммерческая организация. (Фирма.) 
5. Выручка продаж минус внешние затраты. (Бухгалтерская.) 

 
Задание 3. Изучение рынка, анализ технологического 
процесса производства овощных, фруктовых консервов 

Цель работы: ознакомиться с перечнем 
изготовителей продуктов переработки овощей и фруктов; приобрести навыки 
работы с технологическими инструкциями по производству овощных 
консервов; ознакомиться с возможностью реализации принципа 
безотходности при переработке свежих овощей и фруктов. 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 
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Материальное обеспечение 
1. Рекламные проспекты изготовителей продуктов переработки 
овощей и фруктов. 
2. Технологические инструкции на консервы натуральные. 
3. Технологические инструкции на овощные салаты. 
4. Микрокалькуляторы. 
 
Задание 3.1. Изучение рынка продуктов переработки овощейи фруктов 

Изучите рекламные проспекты изготовителей переработанной овощной и 
фруктовой продукции. Результаты работы представьте по форме таблицы 1. 

Таблица 1 – Изготовители и ассортимент переработанных овощей и 
фруктов 
Предприятие-изготовитель  Товарный знак 

вырабатываемой продукции 
Ассортимент 

   

 
 

Задание 4. Представление бизнес-плана своей фирмы  
Общая структура бизнес-плана должна придерживаться 
следующих основных разделов:  
1. Резюме.  

2. Описание фирмы.  
3. Описание продукции (услуг).  
4. Маркетинг и сбыт продукции (услуг).  
5. Производственный план.  
6. Организационный план.  
7. Финансовый план.  
8. Направленность и эффективность проекта.  
9. Риски и гарантии.  
1. Резюме  
Резюме – это самостоятельный рекламный документ, так как в нем 

содержатся основные положения всего бизнес – плана. Это будет 
единственная часть, которую будут интересовать ваших будущих 
потенциальных инвесторов. А инвестор захочет прежде всего узнать 
следующую информацию: размер кредита, для какой цели, предполагаемые 
сроки погашения, гарантии, кто еще собирается инвестировать проект, какие 
собственные средства есть.  

2. Описание предприятия и отрасли 
В данном разделе описываются:  
 Общие сведения о фирме.  
 Финансово-экономические показатели деятельности фирмы.  
 Структура управления и кадровый состав.  
 Направления деятельности, продукция.  

Практическое 
задание 
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 Партнерские связи и социальная активность.  
3. Описание продукции   
В этом разделе вы должны дать определение и описание тех видов 

продукции или услуг, которые будут предложены на рынок. Опишите 
основные характеристики вашей продукции, при этом сделайте акцент на 
преимуществах, которые ваша продукция несет потенциальным 
покупателям.  

Важно, чтобы вы подчеркнули уникальность Вашей продукции или 
услуг: новая технология, качество товара, низкая себестоимость или какое-то 
особенное достоинство, удовлетворяющее запросам покупателей. Также 
необходимо, чтобы вы подчеркнули возможность совершенствования данной 
продукции (услуг).  

4. Маркетинг и сбыт продукции  
План маркетинга необходим, чтобы потенциальные клиенты 

превратились в реальных. Этот план должен показать, почему клиенты будут 
покупать вашу продукцию или пользоваться вашими услугами. Вам 
необходимо продумать ценообразование, схему распространения товаров, 
рекламу, методы стимулирования продаж, организацию послепродажного 
сопровождения, формирования имиджа.  

5. Производственный план  
В этом разделе должны быть описаны производственные или другие 

рабочие процессы, имеющие место на вашей фирме. Здесь вы должны 
рассмотреть все вопросы, связанные с помещениями, их расположением, 
оборудованием, персоналом.  

6. Организационный план  
В данном разделе объясняется, каким образом организована 

руководящая группа и описывается основная роль каждого ее члена. 
Показывается команда имеющиеся или возможные поддержка и льготы, 
организационная структура и график реализации проекта. В этом разделе 
должны быть представлены данные о ваших партнерах, их возможностях и 
опыте.  

7. Финансовый план  
Цель раздела – показать основные пункты из массы финансовых 

данных. Здесь даются нормативы для финансово-экономических расчетов, 
приводятся прямые (переменные) и постоянные затраты на производство 
продукции, калькуляция себестоимости продукции, смета расходов на 
реализацию проекта, потребность и источники финансирования, 
рассчитывается таблица расходов и доходов.  

8. Направленность и эффективность проекта  
В разделе указывается направленность и значимость проекта, 

показатели эффективности его реализации.  
9. Риски и гарантии  
Показываются предпринимательские риски, приводятся гарантии 

возврата средств партнерам и инвесторам. 
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Предпринимательство в агробизнесе 
Деловая игра «Проектирование предприятия в 

конкурентной среде» 
Цели проведения игры. Игра «Проектирования

 предприятиявконкурентной среде» предназначена для закрепления 
пройденных материалов по теме «Исследование систем управления» и 
проводится на последнем семинаре. 

Игра «Проектирование предприятия в конкурентной среде» должна 
сформировать в сознании ее участников образные модели предприятия. 

Реализация этой цели предполагает: 
1. Создание в игре достаточного числа ситуаций, показывающих 

необходимость утверждения положительного образа вновь созданного 
предприятия. 

2. Единство этих ситуаций, умелое выделение общего и 
особенностей работы предприятий в различныхситуациях. 

Наличие перечисленных предпосылок формирования игрового образа 
обеспечивает достижение целого комплекса учебных подцелей (и наоборот 
обеспечивается им). Так, первая предпосылка для «Проектирования 
предприятия в конкурентной среде» равносильна реализации следующих 
подцелей: 

 Дать практические навыки принятия решений по 
проектированию и обоснованию управленческих решений, а также 
проведения соответствующих экономических расчетов на основе 
релевантной информации 

• дать практический материал для сравнения и выбора 
предпочтительных форм проектирования предприятия и осуществления 
хозяйственной деятельности предприятия; 

• сформировать навыки создания команды и управления ею в разных 
ситуациях и вусловиях структурных неопределенностей. 

Множество ситуаций, порождаемых игрой, должно обладать 
внутренним единством. Это проявление единой сущности, выражаемой 
системой экономических законов и категорий, а также элементов психологии 
в рамках группового поведения и индивидуальных особенностей, которые 
должны стать обобщением всей событийной ткани игры. 

Следовательно, вторая предпосылка связана с другой  группой 
подцелей: 

• продемонстрировать участникам игры связь экономических 
показателей и законов, а также законов и правил психологии с реальной 
действительностью; 

• научить активному воздействию на ситуацию,  основанную  на 
понятии экономической и психологической сущности своих действий, 
воспитать активный стиль экономического мышления. 

Третья предпосылка делает деловой образ отражением 
действительности, придаѐт реалистичность достаточно символичной форме 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 



254
  

 

такой игры как «Проектирование предприятия в конкурентной среде». Как 
правило, игроки стараются привлечь свои прежние знания и приобретённые 
за время подготовки к игре для интеграции делового опыта. Вместе с тем они 
стремятся расширить полученные знания, распространить их за пределы 
игры, включая свой кругозор, новые факты и понятия. Отсюда получаем ещё 
одну важную подцель: 

• стимулировать участников игры к дальнейшему более 
углубленному изучению вопросов, связанных с исследованием систем 
управления, менеджмента малого бизнеса, организационному поведению, 
теории организаций, стратегическому менеджменту, маркетингу и т.д. 

Краткое описание игры 
Все участники игры делятся на отдельные команды по 5-7 человек во 

главе с выбранными ими руководителями. Перед началом игры они 
выбирают также стратегию своего поведения, которая может строиться на 
сугубо прагматических основаниях – занятие более высокого места в игре в 
результате выбора наиболее яркой и предпочтительной формы 
проектирования своей работы, так и на общественной значимости и на 
степени проработанности вопросов содержания экономической деятельности 
в плане развития научно-технических достижений, разработки и внедрения 
различных инноваций в сфере услуг, товаров и самой организации их 
производства и представления. 

Команда каждого предприятия должна придумать название, слоган, 
разработать корпоративную культуру, миссию, разработать  
организационную структуру, сферу деятельности предприятия, ассортимент 
выпускаемой продукции, изделий или предоставляемых услуг, варианты 
технологии их производства и сбыта, соответствующие ее целям и наличным 
ресурсам. Учитывается также и внешний вид участников (см. табл.1). 
Студент должен быть опрятно и аккуратно одет. На костюме необходимо 
прикрепить бейджик, на котором необходимо написать ФИО студента и 
должность, которую он занимает на предприятии. 

По итогам каждой презентации проекта, успешность предприятия 
оценивается с точки зрения его оригинальности в целом, а также по 
отдельным ее компонентам с поправочными коэффициентами, указанными в 
таблице критериев оценки: 

• внешний облик участников – 1; 
• наличие наглядных материалов- 1; 
• работа в команде- 1; 
• проведение презентации-2; 
• ответы на вопросы- 2; 
• участие в обсуждении-3. 
В презентации проекта предприятия

 обязательноеучастие всех участников. 
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Таблица 1 – Результаты оценки выступления команд 
 

Название 
команды 

Внешний 
облик 

участников 

Наличие 
наглядных 
материалов 

Работа 
в 

команде 

Проведение 
презентаций 
предприятия 

Ответы 
на 

вопросы 

Участие в 
обсуждении 

Сумма 

        

Как видно из таблицы 1, общая оценка включает в себя участие каждой 
команды в обсуждении в качестве конкурента или потребителя продукции 
(услуги) другого предприятия на рынке, а также в процессе официального 
оппонирования со стороны руководителей других команд. 

Суммарная оценка определяется как средняя арифметическая оценок 
всех экспертов, участвующих в игре. 

Участники игры внутри каждой команды распределяют между собой 
две группы ролей (т.е. структурируются двояким образом), во-первых, в 
соответствии с должностью на предприятии: от директора предприятия, 
президента компании, главного менеджера до руководителей ведущих 
подразделений предприятия (остальные члены команды). Во-вторых, - по 
ролевым функциям в коллективе, составляющем игровую команду. В 
качестве таковых можно рекомендовать выделить роли - капитана 
(играющего тренера), его заместителя, оратора-президента, адвоката 
(защитника), критика (нападающего), генератора (эрудита), демонстратора и 
т.д. 

Предварительное распределение состава команд по ролевым и 
должностным функциям способствует лучшей организации и оптимальной 
концентрации и координации усилий команды в подготовительный период, а 
также в процессе самой игры при работе команды в режиме «вопросов-
ответов» 

Задача каждой команды в процессе игры состоит в: 
 презентации спроектированного предприятия (допускается 

использование любых наглядных материалов и выразительных средств при 
проведении рекламной компании и представлении фирмы); 

 определении юридического статуса предприятия; 
 формулировке миссии и стратегии предприятия; 
 описании вида деятельности; 
 слогана, корпоративной культуры; 
 разработки организационной структуры; 
 оценке рынков сбыта, конкуренции, рисков ит.д. 
Все эти материалы оформляются в виде аналитической записки и перед 

началом презентации передаются в жюри. В записке указываются ФИО 
участников. 

Особенности регламента и правила проведения игры 
1. Порядковый номер выступления команд устанавливается 



256
  

 

жеребьевкой на установочных занятиях. 
2. Открытие игры и представление членов команд (5мин.) 
3. Каждая команда делает основной доклад при презентации своего 

предприятия, используя вспомогательные аудио-визуальные средства, 
печатные, рекламные материалы и т.д. (6 мин. + 1 мин. наподготовку). 

4. После основного доклада выступающей команде задаются по три 
вопроса от других команд. Первый вопрос задает руководитель проекта, 
второй - обязательно, один из членов его команды. Отвечать на вопрос может 
любой из членов выступающей команды. Каждый вопрос-ответ суммарно 
занимает не более 1 мин. (На вопрос из этого времени отводится не более 20 
секунд) 

5. Руководители всех команд, кроме выступающей в данный момент, 
выделяются в особую группу оппонентов, которые дают предварительную 
(до жюри) словесную, содержательную оценку презентации. Оценка 
производится с учетом основного доклада и всех ответов на вопросы. 
Выступления в заключение по 3 мин. 

6. После вопросов, ответов и выступлений оппонентов (капитанов 
других команд) выступающей команде предоставляется право на ответное 
слово (не более 5 мин.). 

7. Каждый из участников игры в начале выступления с вопросом 
или ответом четко называет свою фамилию и номер команды. Наиболее 
отличившихся члены жюри выделяют в особый список, и они отмечаются 
персонально по итогам игры. 

8. Результаты оцениваются от 1 до 5. После выставления 
проставляются баллы, умноженные на поправочные коэффициенты. 

9. Итоговая оценка подводится членами жюри в течение 10-20 
минут. На заключительное слово председательствующему и членам жюри 
отводится 10 минут. При подведении итогов членами жюри отмечаются 
команды, занявшие первые три места и персонально отличившиеся члены 
команд. 

10. Итого суммарно вся игра займет 2 академических часа. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 9: 

1. Основы менеджмента и маркетинга при организации агробизнеса 
2. Что такое менеджмент? 
3. Что такое маркетинг? 
4. Анализ принципы и методы менеджмента, маркетинга при 

организации агробизнеса 
5. Современные управленческие функции. 
6. Методы менеджмента. 
7. Инновационные методы управления агробизнесом. 
8. Организационная структура управления. 
9. Три этапа проектирования оргструктур управления. 
10. Маркетинговые разработки и исследования, статистический 

анализ данных. 
11. Что такое маркетинговое исследование? 
12. Что такое исследование рынка? 
13. Что такое исследование потребителей? 
14. Что такое исследование товара? 
15. Эффективность внедрения и применения на практике методов 

менеджмента. 
16. Создание маркетинговых разработок и исследований, 

приемлемые для  производства 
17. Организация агробизнеса. 
18. Формы и виды агробизнеса. 
19. Государственное регулирование агробизнеса. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 

10.1 Основы экономики на предприятиях 

Предприятие – это обособленный хозяйствующий 
субъект,использующий материальные и информационные ресурсы для 
производствапользующейся спросом продукции, выполнения работ и 
оказания услуг. Оно самостоятельно осуществляет свою деятельность, 
распоряжается выпускаемой продукцией и прибылью, которая остается после 
уплаты налогов, других обязательных платежей. 

Для отнесения предприятия к отрасли выделяют: основной признак и 
дополнительные признаки. 

Назначение выпускаемой продукции/услуги – это основной признак. 
Дополнительными признаками выступают: 

1. Однородность перерабатываемого сырья. 
2. Однородность технологического процесса. 
Размеры предприятия: 
Выделяют: мелкие, средние, крупные предприятия в зависимости от 

признаков: 
1. среднесписочная численностьработников; 
2. величина производимой продукции; 
3. мощность установленного оборудования (остаточная стоимость 

производственных фондов). 
Характер деятельности предприятия в условиях специализации, 

кооперирования; комбинирования и концентрации производства. 
Специализация - процесс увеличения числа самостоятельных звеньев 

на основе общественного разделения труда, при котором происходит 
формирование новых предприятий, на основе новых отраслей и предприятий. 

Специализация (как форма организации производства) делится на 3 
вида: 

1. Предметная - производственная организация специализируется на 
изготовлении отдельногопродукта. 

2. Подетальная - специализация на производстве отдельной части 
производства, выпуска отдельныхдеталей. 

3. Технологическая (стадийная) специализация – специализация 
предприятия на отдельной стадии производственного процесса. 

Показатели специализации: 
1. число специализированных предприятий; 
2. удельный вес продукции специализированных предприятий в общем 

выпуске продукции данного вида; 
3. число готовых изделий, выпускаемых предприятием; 
4. доля основной продукции в общем объеме производства. 
Кооперирование - особая форма длительных производственных связей 

РАЗДЕЛ 10 

10 
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между специализированными самостоятельными по отношению к друг другу 
предприятиями и отраслями по совместному изготовлению продукта. 

Выделяют 3 формы кооперирования (по способам специализации): 
• предметное (агрегатное) кооперирование производства – одно 

предприятие поставляет другому крупные узлы и детали; 
• подетальное – одно предприятие поставляет другому мелкие узлы и 

детали; 
• технологическое - поставки одними предприятиями другим 

(головным) литья, штамповок, пряжи - заготовок. 
По отраслевому признаку бывает: внутриотраслевое кооперирование; 

межотраслевое кооперирование. 
По территориальному признаку бывает: внутри региональное; 

межрегиональное кооперирование производства. 
Комбинирование - технологическое сочетание взаимосвязанных 

разнородных производств одной или разных отраслей промышленности в 
рамках одного предприятия. 

Комбинирование бывает двух видов: 
• вертикальное - объединяются предприятия последовательных 

стадий переработки исходного сырья; 
• горизонтальное - объединение предприятий по комплексному 

использованию сырья, содержащего ряд исходных компонентов. 
Сущность концентрации выражается в абсолютной концентрации, 

т.е. в укрупнении размеров предприятия; в относительной концентрации: в 
увеличении удельного веса крупных предприятий в общем объеме выпуска 
продукции отдельных отраслей и промышленности в целом. 

Общая и производственная структура предприятия. Любое 
предприятие состоит из производственных подразделений обслуживающих 
хозяйств, органов управления. 

Общая структура – комплекс производственных подразделений, 
управление и обслуживание работников и взаимосвязи между ними. 

Производственная структура - производственные подразделения 
предприятия, обслуживающие хозяйства и службы, прямо или косвенно 
участвующие в производственном процессе и взаимосвязи между ними. 

Производственные подразделения: цехи, участки, лаборатории 
необходимые для соответствующих действий над продуктом. Подразделения, 
обслуживающие работников: жилищно-коммунальные отделы, столовые, 
санатории, детсады, дома культуры, стадионы. 

Основная структурная единица предприятия - цех. 
Цех - это обособленное (в административном смысле) звено, 

выполняющее определенную часть общего производственного процесса. 
Цехи делятся на 4 группы: основные, вспомогательные, побочные, 
подсобные. 
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К цехам основного производства относят цехи, изготавливающие 
основную продукцию предприятия. Основные цехи делятся на 
заготовительные, обрабатывающие (механические) и сборочные. 

Задача вспомогательных цехов - изготовление инструментальной 
оснастки для производственных цехов предприятия, производство запасных 
частей для заводского оборудования и энергетических ресурсов. 

К подсобным цехам относят цехи, осуществляющие добычу и 
обработку вспомогательных материалов (тарный цех). 

Побочные цеха - изготавливают продукцию из отходов производства, 
либо осуществляется восстановление использованных вспомогательных 
материалов для нужд производства. 

Производственный цикл. Производственный цикл представляет 
собой изготовление изделий (партий) за календарный период нахождения их 
в производстве: от запуска исходных материалов и полуфабрикатов в 
основное производство до получения готового изделия (партии). 

Производственная мощность предприятия прямо зависит от 
длительности производственного цикла 

Под производственной мощностью понимают максимально 
возможный выпуск продукции в плановом периоде 

Себестоимость продукции при сокращении производственного цикла 
снижается за счет уменьшения в себестоимости единицы продукции доли 
общезаводских и цеховых расходов при увеличении производственной 
мощности. 

В основных цехах производится продукция для реализации (основная). 
Основные делятся на: заготовительные (литейные, штамповочные), 
обрабатывающие (механические, термические), сборочные (агрегатные, 
окраска, зап. части); 

Вспомогательные: инструментальный, ремонтный, энергетический, 
транспортный; 

Побочные - для утилизации и переработки металлоотходов, цехи 
ширпотреба. 

Подсобные - тара для упаковки продукции, выполнение упаковки, 
погрузкии отправки потребителю. На предприятии имеется складское 
хозяйство, санитарно-технические устройства и коммуникации, (эл. сети, 
дороги, газ, вода). 

Типы организации производства. 
1. Единичное производство - штучный выпуск изделий 

разнообразной и непостоянной номенклатуры ограниченного потребления. 
Разновидность - индивидуальное производство: изготовление космических 
аппаратов. 

2. Серийное - одновременное изготовление сериями широкой 
номенклатуры, однородной продукции, выпуск которой повторяется в 
течение продолжительного времени. В зависимости от количества 
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производимой продукции выделяют: мелко, - средне- и крупносерийное 
производство. 

3. Массовое производство - непрерывность и малый период 
изготовления ограниченной номенклатуры однородной продукции в больших 
количествах. Непременное условие массового производства: высокий 
уровень стандартизации при конструировании деталей и узлов. 

4. Смешанный тип производства - сочетание крупносерийного и 
массового производства с приближением конечной продукции к 
индивидуальному спросу 

- максимально перспективный метод производственного процесса. 
Имущество предприятия в виде материальных и нематериальных 

элементов служит базой для осуществления его производственно-
хозяйственной деятельности и достижения поставленных целей. 
Поступление имущества на предприятие в материально-вещественной форме 
осуществляется путем его приобретения, сооружения и изготовления, 
внесения учредителями в счет оплаты их вкладов в уставный (складочный) 
капитал, получения безвозмездно или по договору дарения. Создание 
нематериальных элементов сопряжено с работой по формированию 
клиентуры компании, ее положительного облика, получением признания у 
покупателей вида и качества выпускаемой продукции. 

Капитал в его материально вещественном виде подразделяется на 
основной и оборотный. Формирование капитала предприятий, созданных в 
форме открытых илизакрытых акционерных обществ, осуществляется путем 
приобретения учредителями акций, подразделяемых на обыкновенные и 
привилегированные. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций 
должна быть одинаковой, апривилегированных - не более 25% от уставного 
капитала общества. 
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Задание 1. Оцените, верны ли следующие утверждения 
(ответ – да или нет): 

 
№п/п Утверждения Да Нет 

1. Требование современной организации - это обеспечение 
непрерывности движения предметов труда в условиях не 
поточногопроизводства 

  

2. Значительная доля в себестоимости продукции занимают 
затраты на транспортно-складские работы. 

  

3. В условиях жесткой конкуренции особое значение придается 
планированию и управлению производством продукции. 

  

4. Информация на современном уровне развития общественного 
производства - это самостоятельный производственный фактор 

  

5. Все цехи и хозяйства промышленного предприятия можно 
разделить на цехи основного производства, вспомогательные 
цеха и обслуживающие хозяйства 

  

6. На продолжительность производственного цикла влияют 
технологические, организационные, экономические и другие 
факторы 

  

7 Производственный цикл - это период времени с момента 
получения готового продукта до реализации продукции 

  

8 Организация производства включает в себя положение о том, 
что предприятие должно иметь максимально большой запас 
материальных ресурсов и никогда не останавливать основное 
оборудование и поддерживать высокий коэффициент его 
использования 

  

 

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Назовите основные виды предприятий. Какие 
классификационные признаки являются 

наиболееважными? 
2. Какова роль малого бизнеса в оживленииконкуренции? 
3. Каковы преимущества и недостатки малых и 

крупныхпредприятий? 
4. Каковы преимущества и недостатки специализации и 

кооперирования? 
5. Какие формы и показатели специализации и кооперирования вы 

знаете? 
6. В чем заключается комбинирование в промышленности, и каковы 

его формы? 
7. В чем состоит сущность концентрации, ее преимущества и 

недостатки? 
8. В чем суть общей и производственной структуры предприятия?  
9. Каковы пути совершенствования производственной 

структурыпредприятия? 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 
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10.1.1 Основы ведения экономики предприятия 

Экономика предприятия, как любая наука, имеет особые 
методыисследования и изложения. Большую роль в экономических 
исследованияхиграют методы статистического наблюдения, группировок, 
средних величини сравнительного анализа. Они позволяют накапливать и 
сопоставлять частные и обобщающие показатели, анализировать динамику 
работы предприятия, сравнивать результаты его деятельности с показателями 
другиххозяйствующих субъектов. Широко используются в теоретическом и 
прикладном исследовании математические модели планирования и методы 
графического изображения, способствующие лучшему восприятию 
соотношений между различными экономическими показателями. 
Применение различных вероятностных и прогностических методов 
исследования лежит в основе разработки стратегии развития предприятия. 

Таким образом, «экономика организации» состоит из ряда блоков и 
рассматривает: 

• предприятие как элемент рыночной системы, его особенности как 
субъекта хозяйствования, организационно-правовые формы предприятия, 
возможности объединения предприятий, особенности малых предприятий; 

• использование производственных ресурсов предприятия, в том числе 
определение потребности в них и оценку эффективности их использования; 

• управление производством и реализацией продукции, включая как 
взаимодействие предприятия с государственными органами управления, так 
и планирование хозяйственной деятельности предприятия, учет затрат на 
производство, анализ финансового положения предприятия; значительное 
внимание уделено маркетинговой деятельности предприятия, его внешне 
экономическим страхованию имущества предприятия с целью его защиты от 
действия неблагоприятных внешних факторов; 

• управление предприятием и организацию производства, включая 
организацию управления производством, его структуру,организацию систем 
управления качеством продукции, организационно-экономическую 
подготовку производства и т. д. 

 
10.1.2 Анализ эффективности экономики на предприятии 

Эффективность означает достижение определенных целей. 
Экономическая эффективность деятельности предприятия оценивается с 
помощьюсоотношений результата (эффекта) с затратами или примененными 
ресурсами:  
 

Эффективность = Результат (эффект)
Затраты (ресурсы)  

 
В качестве результата деятельности предприятия могут выступать: 

объемы производства и продажи продукции в натуральном, условно 
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натуральном или стоимостном выражении; прибыль и ее разновидности; 
новые освоенные рынки сбыта; увеличение капитала (собственного или 
заемного) и т. д. 

Затраты и применяемые ресурсы предприятия представляют собой: 
себестоимость и ее отдельно взятые элементы (материальные затраты, 
амортизация и т. д.); эти же затраты, выраженные натуральными величинами 
(количество сырья, материалов, энергии, число отработанных человеко-дней 
или человеко-часов); стоимость имеющихся основных производственных 
фондов и оборотных средств вместе и в отдельности; численность персонала; 
количество и мощность используемого оборудования и размер 
производственных площадей; стоимость имеющегося имущества 
(финансовых активов по их составляющим и источникам). 

Число показателей, представляющих собой комбинации 
перечисленных видов результатов и затрат и ресурсов, исчисляется 
десятками. 

Факторы, воздействующие на эффективность производства, очень 
многообразны, что нашло отражение в классификациях этих факторов, 
используемых в экономических исследованиях и в практике хозяйствования. 

Классификация факторов по направленности на тот или иной 
основной элемент производства (основные производственные фонды, 
материальные потоки, персонал, технологические процессы) позволяет 
непосредственно воспользоваться оценками частных показателей 
эффективностии воздействовать на те из них, улучшение которых даст 
наибольший эффект. 

Классификация факторов по способам влияния на деятельность 
предприятия более сложна, но подкрепляется наличием в отечественной и 
мировой практике соответствующих экономических методов и средств этого 
влияния и даже целых дисциплин и видов деятельности.  

Государственное воздействие на экономику (на экономические 
интересы и действия предприятий). Его основные средства – налоговая 
система; кредитная и таможенная системы; государственный заказ; 
экономические льготы; субсидии; дотации; амортизационная политика; 
политика в области цен; регулирование вопросов собственности, 
конкуренции, стандартизации; хозяйственное законодательство, 
устанавливающее правила экономического поведения. 

Научно-технические нововведения (инновации) в 
производстве,увеличивающие разнообразие товаров, производительность 
труда и оборудования, качество работ и продукции, безопасность, 
снижающие расход ресурсов в расчете на единицу продукции или в целом. 

Производственные инвестиции, т.е. капитальные вложения средств в 
расширение производств с целью увеличения выпуска продукции, освоения 
новых технологий (при этом в результате капитального строительства 
происходит прирост основных фондов и производственных мощностей). 
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Организация производства, в которой используются такие 
формы,как: 

- специализация – закрепление за предприятием, цехом, участком, 
работником, оборудованием выполнения одной или небольшого числа 
сходных операций, что позволяет усовершенствовать процессы, 
оборудование,достичь максимальной производительности и снизить 
удельные затраты;  

- концентрация – сосредоточение однородных работ на меньшем числе 
производств, рабочих мест, что в сочетании со специализацией или без нее 
позволяет снизить постоянные расходы в расчете на единицу продукции); 

- кооперирование – производственные связи между предприятиями, 
цехами, рабочими местами, на которых выполняются специализированным 
образом части процесса по изготовлению продукции); 

- комбинирование – совместная согласованная работа нескольких 
производств по комплексной переработке единого сырья или по выпуску 
одной продукции). 

Организация конкретного производства эффективна тогда, когда она 
позволяет достичь наивысшей эффективности за счет оптимального 
сочетания в пространстве и во времени всех элементов и условий 
производства (оборудования, рабочей силы, материально-вещественных и 
энергетических, информационных), их необходимого качества и 
пропорциональности. 

Личностные факторы – квалификация, физические и психические 
свойства и способности, нравственные установки, дисциплинированность, 
инициативность и т. п. – реализуются на рабочих местах самим и 
работниками и зависят, в основном, от них самих. Общество, государство, 
руководители предприятий объективно заинтересованы и участвуют в 
развитии данных личностных характеристик. 

Внешнеэкономическая деятельность позволяет предприятию быть 
экономически эффективным за счет торговли с зарубежными партнерами 
товарами, цены на которые различны на внутреннем и внешнем рынках, 
засчет приобретения или продажи оборудования или технологий (при 
положительном сальдо сумм доходов и расходов по контрактам). 

Логистика – система методов и решений, позволяющих рациональнее 
(с наименьшими издержками) организовать и осуществить движение 
материальных потоков (сырья и материалов к предприятию, предметов труда 
впроцессе переработки в пределах предприятия, готовой продукции от 
предприятия к потребителям. 

Контроллинг – философия и совокупность методов управления 
предприятием, нацеливающая постоянно все производственные звенья на 
достижение конкретных показателей (затрат, выпуска продукции и 
прибыли), обеспечивающих успех предприятия. При этом предполагается 
соответствующая система бухгалтерского учета и передача ответственности 
в звенья, где реально образуются контролируемые показатели. 
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Технико-экономический анализ может рассматриваться как фактор, 
без которого реализация других возможностей происходила бы "вслепую". 
Анализ, обращенный в прошлое и в будущее, показывает причины и 
последствия принятых ранее и намечаемых решений, помогает выбрать 
наилучшие. 

Технико-экономическое планирование – обязательное условие и 
фактор эффективной работы предприятия. Планирование (стратегическое 
итекущее) состоит в обосновании и выборе целей предприятия, в 
определении необходимых средств, ресурсов, их взаимной увязке по 
качественным и количественным показателям, в обосновании путей 
достижения целей, в оптимизации их, в том числе с помощью экономико-
математических методов и моделей. Применение этих методов и моделей в 
экономических расчетах и управлении предприятием может рассматриваться 
и как самостоятельный фактор эффективности производства. 

Финансово-коммерческая деятельность, вклад которой в повышение 
эффективности может иметь место за счет более удачного размещения 
нераспределенной прибыли (например, на покупку высокодоходных ценных 
бумаг, на приобретение высокоэффективного оборудования), за счет 
оптимального использования ценовых льгот (например, скидок при закупках 
материалов), за счет обоснованного страхования (рискованных контрактов, 
имущества) и т.д. 

 

10.2 Экономический анализ предприятия на рынке 

Экономический анализ – наиболее действенная форма контроля за 
выполнением предприятием необходимых нормативов, выполнения скрытых 
ресурсов, путей повышения экономической эффективности использования 
материальных, денежных и трудовых ресурсов и т. д. 

Анализ означает расчленение, разложение сложного на отдельные 
составные элементы. Аналитическое расчленение целого, сложного не может 
быть самопроизвольным, оно проводится с учетом специфики 
анализируемого объекта, что позволяет выявить его главные стороны. 

Основная цель экономического анализа – изучить хозяйственные 
производственные процессы за отчетный период и в ходе их выполнения 
прогнозировать развитие на перспективу. Успех хозяйственной деятельности 
производственного предприятия зависит от правильных и своевременно 
принятых управленческих решений, что невозможно без глубокого и 
всестороннего анализа. 

Перед экономическим анализом стоят следующие задачи: обоснование 
реальности плановых показателей на перспективу, контроль и всесторонняя 
оценка выполнения плановых заданий по объему, количеству, структуре и 
качеству выпускаемой продукции, оценка эффективности использования 
материальных, трудовых и денежных ресурсов, контроль за их 
рациональным использованием, за соблюдением режима экономии, 
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требований хозяйственного расчета, изыскание резервов повышения 
экономической эффективности и улучшения хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятия. 

Объектами экономического анализа являются хозяйственные процессы 
предприятия, формирующиеся под влиянием разнообразных объективных и 
субъективных причин (факторов) и получающие соответствующее отражение 
в системе экономической учетно-отчетной информации. 

Наиболее ответственный момент в экономическом анализе – 
определение конкретных объектов исследования, которыми могут быть все 
стороны деятельности (производственная, сбытовая, заготовительная и др.) 
или только отдельные из них, что позволит дифференцировать 
экономический анализ как полный (сплошной) или как частичный 
(выборочный). 

Экономический анализ должен быть конкретным, целенаправленным, 
оперативным, действенным, систематическим, объективным и достоверным. 
Результаты любого, а тем более экономического анализа зависят от 
научности метода, положенного в основу его проведения. 

В зависимости от целей, задач, времени проведения различают 
предварительный, текущий и периодический анализ. Все виды анализа 
должны проводиться в органической взаимосвязи и систематически, по 
заранее составленному плану. 

Конкретное содержание анализа хозяйственной деятельности 
раскрывается при характеристике его составных элементов. 

Экономический анализ осуществляют поэтапно. На первом этапе 
выясняют предварительные результаты работы предприятия по основным 
показателям (объем выпуска, объем продаж, себестоимость и др.), то есть 
оценивают степень выполнения плана. На втором этапе анализ углубляется, 
детализируется, например, объем выпуска рассматривается по видам 
продукции, выявляются факторы (причины), степень и характер их влияния 
на выполнение плановых заданий. 

Заключительный этап анализа – обобщение результатов, разработка 
соответствующих выводов и предложений, мероприятий по устранению 
выявленных недочетов, улучшению деятельности предприятия. 

Экономический анализ необходимо проводить, используя всю 
совокупность качественной информации по изучаемым вопросам. Объем и 
источники информационных данных зависят от целей и места проведения, 
времени, за которое осуществляется анализ. Для анализа могут быть 
использованы как планово-учетные (плановые и нормативные показатели, 
фактические данные оперативной и бухгалтерской, статистической 
отчетности), так и внеучетные (материалы документальных ревизий, 
протоколы производственных совещаний, профсоюзных собраний по 
анализируемым вопросам, материалы личного собеседования с работниками, 
приказы и распоряжения, объяснительные и докладные записки и т. д.) 
источники информации. Комплексное использование всех доступных форм 
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информации позволяет всесторонне и детально проанализировать 
хозяйственную деятельность предприятия, дать ей объективную оценку. 

Независимо от направленности и целей анализа деятельности 
хозяйствующих субъектов в его основу должны быть заложены принципы, 
адекватные сущности изучаемых явлений и процессов. 

В качестве основных целесообразно выделить принципы: 
1.Системность, предполагающая изучение любого хозяйствующего 

субъекта как звена более крупной хозяйственной системы (отрасли, региона, 
народного и мирового хозяйства); как системы, объединяющей структурные 
подразделения, позволяющие реализовать процесс производства, и 
включающей различные факторы производства; как целенаправленно 
развивающейся системы. 

2. Комплексность, требующая всестороннего изучения явления и 
процесса, т.е. раскрывающая их основное содержание, факторы 
формирования, рассматривающая их во взаимосвязи и 
взаимообусловленности. Особо следует отметить, что комплексность требует 
обоснования и использования информации, необходимой о достаточной для 
реализации поставленной цели анализа. 

3. Научность, т.е. раскрытие экономической сущности изучаемого 
явления и процесса, правильной их оценки, тенденций и темпов изменения. 
Важной составной частью научности является выбор надежных и 
обоснованных методов и процедур анализа. 

4. Регулярность, которая определяется для каждого объекта анализа в 
зависимости от темпов его изменения и подвижности. Для одних объектов 
анализ может проводиться постоянно на основе непрерывного наблюдения 
(мониторинг), когда выявляются отклонения от обоснованного ритма; для 
других – через определенные интервалы, обусловленные длительностью 
производственного цикла, жизненного цикла продукции, технологии и 
техники и т.п.; для третьих – через равные промежутки времени (ежемесячно, 
ежеквартально, ежегодно). Чтобы соблюсти этот принцип, необходимо 
избегать случайности, поскольку периодичность анализа должна быть 
объективно обоснована. 

5. Конкретность, реализуемая, прежде всего в результате целевой 
направленности и адресности анализа. Конкретный анализ должен 
базироваться на данных объектах определенного класса, которые либо 
сопоставимы, либо взаимосвязаны в своей хозяйственной деятельности. При 
этом применяются разные методики анализа. Уровень конкретности анализа 
в значительной мере характеризуется количественной определенностью 
сделанных из него выводов. 

6. Объективность, которая предполагает доказательность выводов 
анализа. Это обеспечивается полнотой раскрытия причин изменения 
изучаемых объектов, измерением силы их влияния на исследуемый объект и 
правильностью оценки тенденций, основных факторов и условий их 
функционирования. 
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7. Действенность, обеспечивающая как целенаправленность анализа, 
так и оценку тенденций и силу влияния факторов на изучаемый объект. В 
процессе анализа аналитик должен ответить на вопросы: можно ли добиться 
желаемого результата и как его получить, какие изменения реально 
возможны, и насколько они рациональны с позиций экономической, 
социальной технической эффективности. К сожалению, аналитики часто 
упускают из виду оценку реальности и эффективности воздействия 
выявленных факторов на изучаемый объект, что снижает практическое 
значение аналитической работы. 

8. Преемственность, которая реализуется, во-первых, соблюдением 
единых принципов аналитической работы, во-вторых, сопоставимостью 
выводов, сделанных на основе различных тематических анализов, и 
возможностью их взаимной увязки, в-третьих, сопоставимостью анализа, 
проведенного за разные периоды. 

9. Экономичность, для достижения которой объем аналитической 
работы и затраты на ее проведение должны быть соизмеримы с эффектом, 
который она обеспечивает. Это особенно важно при проведении 
ретроспективного анализа, когда затраты на него соизмеряются с 
выявленными резервами производства, и при оперативном анализе, когда 
затраты соизмеряются с сокращением потерь и предотвращением 
нерационального использования ресурсов. При проведении перспективного 
анализа (маркетингового, инвестиционного и инновационного), когда 
определяются стратегии развития объекта, повышенные затраты на анализ 
могут быть оправданы, так как они позволяют предотвратить неэффективные 
вложения. Обеспечение экономичности анализа в большой мере связано с 
регулярностью и четкой организацией аналитической работы, 
целесообразным уровнем ее централизации. 

10. Демократичность, которая в большей мере относится не к 
содержанию, а к организации аналитической работы. Она имеет большое 
значение в современных условиях. Так, результаты анализа, проведенного 
при подведении итогов работы акционерного общества и общества с 
ограниченной ответственностью, рассматриваются на собрании акционеров и 
учредителей. В подготовке аналитических материалов активное участие 
принимает ревизионная комиссия. Демократичности анализа содействует 
такое преобразование структур и организации управления, при котором 
повышается ответственность и заинтересованность отдельных подразделений 
(центры ответственности) и работников в результате анализа. 

Эффективность развития хозяйствующих субъектов во многом 
определяется качеством и объективностью полученных результатов 
аналитических исследований, а последнее обстоятельство, в свою очередь, 
зависит от уровня организации аналитической работы на предприятии. 
Анализ и его результаты должны соответствовать определенным 
требованиям. 
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Основные принципы организации экономического анализа: 
1. соответствие результатов и методик анализа государственной 
2. экономической, социальной, экономической, международной 

политике и законодательству; 
3. научный характер исследований; 
4. комплексность анализа; 
5. системный подход в изучении объектов анализа; 
6. анализ должен быть объективным, конкретным и точным, т.е. 

базироваться на достоверной, проверенной информации и реально отражать 
результаты деятельности предприятия; 

7. анализ должен быть эффективным и воздействовать на 
хозяйственную деятельность предприятия; 

8. анализ должен быть оперативным и проводиться по плану; 
9. широкий круг работников должен принимать участие в анализе и 

ознакомлении его результатов для повышения эффективности производства. 
 При этом организация экономического анализа на предприятии 

должна отвечать ряду требований, систематизация которых осуществлена в 
таблице 10.1. 

Таблица 10.1 -Требования, предъявляемые к организации 
экономического анализа 

 
Название Содержание 
1. Научный характер Проводимый анализ должен основываться на 

последних достижениях науки и передового опыта, 
с учетом действия экономических законов в 
рамках конкретной организации, проводится с 
использованием научно обоснованных 
экономических приемов и методов 

2. Эффективность 
исследования 

Затраты по проведению аналитического 
исследования должны быть минимальными при 
сохранении оптимальной глубины анализа, чему в 
том числе способствует применение рациональных 
методик сбора, обработки и хранения данных 

3. Рациональность 
распределения обязанностей по 
проведению анализа 

Исключение дублирования одних и тех же 
функций аналитического исследования разными 
должностными лицами; максимальный доступ к 
исходной информации, аккумулированной 
определенными должностными лицами, что 
способствует полноте охвата объектов анализа 

4. Унификация аналитических 
процедур 

Создание методик, предполагающих заполнение 
ограниченного числа специально разработанных 
аналитических таблиц, представляющих наиболее 
полные и сопоставимые данные 
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Основными этапами организации экономического анализа являются: 
1 этап – подготовительный, который предполагает составление плана 

аналитической работы, сбор и проверку материалов (техническую и по 
существу). 

При этом на практике могут составляться следующие планы 
аналитической работы: 

1) комплексный, обычно составляется на один год специалистом, 
который ответственен за организацию экономической работы на 
предприятии, содержит календарный график тематических аналитических 
исследований, схему документооборота, содержание каждого документа, 
срок представления результатов и список ответственных лиц за 
осуществления каждого направления исследования; 

2) тематический – это план проведения анализа по темам 
комплексного, которые требуют более глубокого изучения; в них 
указываются: 

– цель и задачи анализа, 
– объект и предмет анализа, 
– место и сроки проведения, 
– круг лиц, привлекаемых к выполнению аналитических работ, 

распределение обязанностей между ними, 
– информационные источники анализа, 
– методическое обеспечение аналитического исследования, 
– порядок оформления и представления аналитических расчетов. 
2 этап – основной: включает аналитическую обработку материалов 

посредством различных приемов экономического анализа, составляющих 
методическое обеспечение анализа, обобщение и оформление результатов 
анализа, формирование экономической оценки полученных результатов. 

Оформление результатов анализа предполагает обязательное 
составление документа в виде объяснительной записки, справки или 
заключения. Первая составляется обычно при направлении результатов 
анализа в вышестоящую организацию и обязательно содержит следующие 
разделы: 

– общие вопросы (экономический уровень развития, условия 
хозяйствования, структура организации и т. д.); 

– аналитическая часть (аналитические расчеты, оформленные в 
табличном и графическом виде, выводы); 

– заключительная часть (предложения и рекомендации по устранению 
выявленных недостатков). 

В виде справки результаты анализа оформляются в случае их 
внутрихозяйственного использования, а в виде заключения – в том случае, 
если анализ проводился вышестоящей организацией. Справка и заключение 
более лаконичны по своему содержанию. Информация, приведенная в них, 
акцентирована на ключевые положительные и отрицательные тенденции в 
деятельности исследуемой организации, а также на возможности 
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нивелирования последних. Изложение общих вопросов, а также 
представление результатов промежуточных аналитических расчетов в них 
упускаются. 

3 этап – заключительный: разработка предложений по устранению 
вскрытых недостатков и использованию выявленных резервов, а также 
контроль за их внедрением. 

 

Задание 1. Пользуясь теоретическим материалом 
сопоставьте принципы анализа деятельности 
хозяйствующих субъектов адекватные сущности 
изучаемых явлений и процессов. 

Системность изучение любого хозяйствующего субъекта как звена более крупной 
хозяйственной системы (отрасли, региона, народного и мирового 
хозяйства); как системы, объединяющей структурные 
подразделения, позволяющие реализовать процесс производства 

Комплексность раскрытие экономической сущности изучаемого явления и процесса, 
правильной их оценки, тенденций и темпов изменения. 

Научность раскрывающая их основное содержание, факторы формирования, 
рассматривающая их во взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Регулярность Обеспечение экономичности анализа в большой мере связано с 
регулярностью и четкой организацией аналитической работы, 
целесообразным уровнем ее централизации. 

Конкретность определяется для каждого объекта анализа в зависимости от темпов 
его изменения и подвижности. 

Объективность преобразование структур и организации управления, при котором 
повышается ответственность и заинтересованность отдельных 
подразделений (центры ответственности) и работников в результате 
анализа. 

Действенность реализуется, во-первых, соблюдением единых принципов 
аналитической работы, во-вторых, сопоставимостью выводов, 
сделанных на основе различных тематических анализов, и 
возможностью их взаимной увязки, в-третьих, сопоставимостью 
анализа, проведенного за разные периоды. 

Преемственность обеспечивающая как целенаправленность анализа, так и оценку 
тенденций и силу влияния факторов на изучаемый объект. 

Экономичность предполагает доказательность выводов анализа. Это обеспечивается 
полнотой раскрытия причин изменения изучаемых объектов, 
измерением силы их влияния на исследуемый объект и 
правильностью оценки тенденций, основных факторов и условий их 
функционирования. 

Демократичность Уровень конкретности анализа в значительной мере характеризуется 
количественной определенностью сделанных из него выводов. 

 

 

 

Практическое 
задание 



273
  

 

Зaдaниe 2. Зaполнитe слeдующую тaблицу. Какие 
требования предъявляют к организации 
экономического анализа: 

№ 
п/п 

Название требований Содержание 

1 Научный характер  
2 Эффективность исследования  
3 Рациональность распределения 

обязанностей по проведению анализа 
 

4 Унификация аналитических процедур  

 

10.2.1 Анализ конкурентоспособности выпускаемой продукции 

Конкурентоспособность товара определяется как совокупность его 
характеристик, а также сопутствующих продаже и потреблению услуг, 
отличающих данный товар от товара-конкурента как по степени 
удовлетворения конкретной потребности, так и по затратам на ее 
удовлетворение. 

Анализ конкурентоспособности должен вестись непрерывно и 
систематически па всех этапах жизненного цикла продукции. Такой подход 
дает предпринимателю возможность определить момент, когда 
конкурентоспособность выпускаемой им продукции начнет снижаться, и 
своевременно принять решение об оптимальных изменениях товарного 
ассортимента, необходимости поиска новых рынков, разработке и 
производстве новых и модернизированных изделий, расширении и создании 
производственных мощностей и т.д. 

Анализ и оценка конкурентоспособности продукции могут 
проводиться по типовой схеме (рисунок 10.3), на которой выделены наиболее 
значительные этапы данной процедуры. Оценка конкурентоспособности на 
основе подобного подхода предполагает сравнение параметров 
анализируемого и конкурирующего товаров с уровнем, заданным 
потребностями покупателя, и сопоставление полученных результатов. 

На первом этапе должны быть установлены цели анализа и оценки 
конкурентоспособности, так как они определяют содержание и объем 
исходной информации на каждой стадии жизненного цикла продукции 
(разработка, производство, продажа, эксплуатация или потребление). Так, 
если требуется определить сегодняшнее положение данного товара в ряду 
аналогичных, то достаточно провести их прямое сравнение по главным 
параметрам. Если же нужно оценить перспективы сбыта продукта на 
конкретном рынке, то для такого анализа необходимо использовать 
информацию, включающую сведения о товарах, которые еще только 
выйдутна данный рынок, динамике спроса, предполагаемых изменениях в 
соответствующем законодательстве и др. 

Практическое 
задание 
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Сформулированные требования к продукции служат базой для 
определения перечня ее параметров, подлежащих оценке. Следует отметить, 
что конкурентоспособность продукта определяется только теми его 
свойствами, которые представляют интерес для конкретного потребителя. 
Таким образом, все свойства, все параметры товара, выходящие за рамки 
потребительских интересов, не должны рассматриваться при оценке 
конкурентоспособности как не имеющие к ней отношения. В связи с этим 
превышение норм, стандартов, правил, конкретных требований потребителя 
(если только это превышение не вызвано опережающим отражением 
государственных и иных требований, которые будут введены через 
некоторое время) не способствует повышению конкурентоспособности 
товара. Оно, с точки зрения потребителя, не только представляется 
бесполезным, но даже может понизить конкурентоспособность продукции, 
например, если будет способствовать повышению ее цены. 

При определении набора подлежащих оценке и сравнению параметров 
конкурентоспособности товара исходят из того, что одна часть основных 
параметров характеризует потребительские свойства продукта (технические 
параметры), а другая – экономические (стоимость). 

Значительную роль при оценке конкурентоспособности продукции 
нужно отводить анализу нормативных параметров, т.е. параметров, которые 
должны соответствовать законодательным актам стран, на рынках которых 
данную продукцию предполагается продавать, международным стандартам, 
включая ограничения по показателям безопасности, экологии и т.п., 
техническим регламентам, стандартам, техническим условиям и другим 
действующим нормативным документам на продукцию. Изменение этих 
параметров чревато нарушением условий международных соглашений, 
договоренностей, контрактов и может привести к утрате позиций 
товаропроизводителя (экспортера) на рынке. К нормативным параметрам и 
условиям конкурентоспособности продукции относятся патентная чистота, а 
также нетарифные ограничения в торговле (количественные – эмбарго, 
квотирование, лицензирование; технические – требования технических 
регламентов и стандартов; специальные требования к упаковке и маркировке 
товаров; требования наличия сертификатов на продукцию и систему качества 
поставщика). 

На данном этапе анализа устанавливается соответствие параметров 
товара обязательным регламентам, стандартам и нормам, определяющим 
уровень и границы этих параметров. Если хотя бы один из них не 
соответствует обязательному уровню, который предписан действующими 
нормами и стандартами, то продукция не может рассматриваться как 
конкурентоспособная независимо от результата сравнения по другим 
параметрам. В связи с этим исследование соответствия стандартам и 
законодательным нормам, действующим на рынке конкретной страны, 
должно проводиться в первую очередь, и только в случае выявления такого 
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соответствия оценка конкурентоспособности продукции должна быть 
продолжена. 

При определении перечня параметров продукции, подлежащих оценке, 
а также при анализе нормативных параметров целесообразно 
руководствоваться: 

– действующими международными (ИСО, МЭК и др.) и 
региональными стандартами; 

– национальными зарубежными и отечественными стандартами; 
– действующими законодательством, нормативными актами, 

техническими регламентами страны-экспортера и страны-импортера, 
устанавливающими требования к ввозимой в страну продукции; 

– документацией на поставку; 
– каталогами, проспектами и стандартами фирм – изготовителей 

данной продукции; 
– патентной и конъюнктурно-экономической документацией; 
– результатами сертификации продукции. 
Корректность результатов оценки конкурентоспособности продукции 

и, соответственно, обоснованность принимаемых в последующем решений 
зависят от выбора базы сравнения. Производитель может взять в качестве 
базы сравнения потребности покупателей, конкурирующий товар, 
гипотетический образец, группу аналогов и т.п. 

Согласно рассматриваемой типовой методике следующим этапом 
оценки конкурентоспособности продукции является формирование группы 
аналогов, т.е. аналогичных товаров, продающихся на рынке и используемых 
для сравнения. Все включаемые в группу аналогов товары должны отвечать 
следующим критериям: 

1) конкурирующая и оцениваемая продукция должны быть аналогичны 
по назначению и условиям эксплуатации и ориентированы на одну группу 
потребителей; 

2) товар-конкурент должен отвечать цели оценки уровня 
конкурентоспособности; 

3) представительность товара-конкурента на рынке в момент оценки и 
тенденции ее изменения на перспективу должны подтверждаться 
достоверной информацией. 

Для анализа и оценки качества продукции используются следующие 
группы показателей, характеризующие ее техническое совершенство 
(технические показатели). 

1. Показатели назначения, характеризующие область применения 
продукции и основные функции, которые она предназначена выполнять. 

2. Показатели надежности, определяющие способность продукции 
выполнять определенные функции, сохраняя свои эксплуатационные 
показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени 
или требуемой наработки. Надежность определяется как совокупность 
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частных показателей: безотказности, долговечности, ремонтопригодности, 
сохраняемости. 

3. Эргономические показатели, характеризующие приспособленность 
продукции к гигиеническим, антропометрическим, физическим, 
психофизиологическим и психологическим свойствам потребителя, 
проявляющимся в системе "человек – изделие – среда использования". 

4. Эстетические показатели, характеризующие эстетические свойства 
продукции: ее информационную выразительность, рациональность формы, 
оригинальность дизайна, целостность композиции и др. 

5. Показатели технологичности, определяющие эффективность 
конструктивно-технологических решений для обеспечения высокой 
производительности труда при изготовлении, ремонте и эксплуатации 
продукции (трудоемкость, материалоемкость и др.). 

6. Показатели унификации, характеризующие степень использования в 
продукции стандартных, унифицированных и оригинальных составных 
частей, а также уровень унификации с другими изделиями. 

7. Показатели транспортабельности, определяющие приспособленность 
продукции к транспортированию (своим ходом или применительно к 
конкретному виду транспортных средств). 

8. Патентно-правовые показатели, характеризующие патентную 
чистоту продукции (степень ее новизны) и патентную защиту (степень 
защиты продукции авторскими свидетельствами в Республике Казахстан и 
патентами в странах предполагаемого экспорта или продажи лицензий на 
отечественные изобретения). Эти показатели играют значительную роль при 
определении конкурентоспособности продукции. Они могут 
рассматриваться, по существу, не только как показатели качества товара, но 
как нормативные показатели его конкурентоспособности. 

9. Экологические показатели, характеризующие уровень вредных 
воздействий на окружающую среду при эксплуатации или потреблении 
продукции. 

10. Показатели безопасности, определяющие особенности продукции, 
которые обусловливают безопасность человека (обслуживающего персонала) 
при ее эксплуатации или потреблении. К ним относятся электробезопасность, 
радиационная безопасность и т.п. 

В зависимости от специфических особенностей продукции и условий 
ее применения система используемых оценочных показателей может 
дополняться или сокращаться. Кроме того, исходя из характера решаемой 
задачи, часть указанных показателей может использоваться при оценке в 
качестве ограничений, например в числе нормативных параметров. 

Проводя оценку предлагаемых на рынке товаров, покупатель, наряду с 
сопоставлением их потребительских качеств, не может абстрагироваться от 
величины затрат, которые возникнут у него в связи с их приобретением и 
использованием, т.е. от цены потребления. Стремясь добиться оптимального 
соотношения уровня потребительских свойств товара и своих расходов, 
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покупатель выбирает тот продукт, по которому будет, достигнут максимум 
полезного эффекта на единицу затрат. 

В самом общем виде цена потребления может складываться из 
следующих элементов, отражающих единовременные и текущие затраты: 

– продажная цена товара: 
– расходы на транспортирование товара до места использования и его 

хранение; 
– стоимость установки, монтажа, приведения в работоспособное 

состояние; 
– затраты на обучение обслуживающего персонала; 
– затраты на топливо (электроэнергию); 
– заработная плата обслуживающего персонала; 
– затраты на послегарантийный сервис и покупку запасных частей; 
– налоги; 
– страховые взносы; 
– расходы на утилизацию изделия после выработки ресурса; 
– непредвиденные расходы. 
Наряду с названными выше составляющими в цену потребления могут 

включаться также и другие элементы, характеризующие индивидуальные 
особенности товара. 

При оценке конкурентоспособности продукции также должны 
приниматься во внимание организационно-коммерческие показатели, 
отражающие условия ее продажи. Эти показатели используются в качестве 
дополнительных для всесторонней оценки уровня конкурентоспособности. К 
ним можно отнести показатели, характеризующие сроки поставок и 
гарантий, условия платежа (например, предоплата, оплата по факту покупки, 
предоставление рассрочки, кредита, размер первоначального и последующих 
взносов) и т.д. 

 

10.2.2 Экономический анализ предприятия в соответствии с 
данными экономического рынка 

Основной общий показатель, характеризующий объем реализации 
продукции - реализованная продукция (РП). Объем производства и 
реализации продукции может выражаться в натуральных, условно-
натуральных и стоимостных измерителях. Обобщающие показатели 
получаются с помощью стоимостной оценки.  

Основные общие показатели, характеризующие объем производства 
продукции:  

1.Валовая продукция (ВП);  
2.Товарная продукция (ТП).  
- валовая продукция - это выпуск всей производственной продукции, 

выполненных работ и услуг, включая незавершенное производство;  



278
  

 

- товарная продукция, отличающаяся от первого показателя 
исключением остатков незавершенного производства и 
внутрихозяйственного оборота.  

Объем реализации определяется или по отгрузке продукции 
покупателям, или по оплате. Может выражаться в сопоставимых, плановых и 
действующих ценах.  

Важное значение для оценки выполнения производственной 
программы имеют натуральные показатели (штуки, тонны, метры и т.п.). Их 
используют при анализе объема производства и реализации продукции по 
отдельным видам и группам однородной продукции.  

Условно-натуральные показатели, как и стоимостные, применяются 
для обобщенной характеристики объемов производства продукции.  

Анализ объема производства начинается с изучения динамики валовой 
и товарной продукции путем расчета базисных и цепных темпов роста и 
прироста. Объемы товарной и реализованной предприятием продукции 
взаимосвязаны между собой. Эта взаимосвязь может быть описана балансом 
товарной продукции. Его вид зависит от принятого на предприятии метода 
определения выручки от продаж. Если выручка на предприятии определяется 
по отгрузке товарной продукции (методом начислений), то баланс товарной 
продукции будет иметь вид: Т 

П + ГПн = РП + ГПк ;  
где:  
- ТП, РП – соответственно стоимость товарной и реализованной 

продукции;  
- ГПн, ГПк – соответственно остатки готовой продукции на складе на 

начало и конец анализируемого периода.  
Отсюда: РП = ТП + ГПн – ГПк;  
Если выручка на предприятии определяется по оплате отгруженной 

продукции (кассовым методом), то баланс товарной продукции можно 
записать так:  

ТП + ГПн + ОТн = РП + ГПк + Отк; 
 где:  
- ОТн, Отк – соответственно, остатки отгруженной и неоплаченной 

покупателями продукции на начало и конец анализируемого периода. 
Отсюда: РП = ТП + ГПн + ОТн – ГПк – ОТк;  

Эти модели, вытекающие из баланса товарной продукции, 
применяются при факторном анализе изменения объема продаж продукции. 

Анализ объемов производства продукции начинается, как правило, с 
анализа объемов выпуска товарной продукции, который проводится в двух 
направлениях:  

1. Оценивается выполнение плана по выпуску товарной продукции;  
2. Анализируется динамика выпуска товарной продукции.  
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Анализ объёма выпуска товарной продукции целесообразно увязывать 
с анализом объема реализованной продукции, т.е. ориентироваться на 
конечный результат.  

 Анализ объемов производства и реализации проводится как в 
стоимостном, так и в натуральном измерителях. Сравнение их темпов 
изменения позволяет сделать следующие выводы:  

 если темпы роста стоимостного показателя, выше темпов роста 
натурального, то это обусловлено в основном ростом цен на продукцию;  

 если наоборот, то изменение объемов выпуска и реализации 
продукции обусловлено ростом её физического объема.  

Анализ реализации продукции включает:  
1. Определение уровня выполнения плана по реализации продукции;  
2. Анализ динамики реализации продукции;  
3. Выявление и измерение факторов, влияющих на изменение объема 

реализации;  
4. Анализ выполнения договорных обязательств;  
5. Определение практических мероприятий по увеличению объемов 

реализации. 
Анализ ассортимента и структуры продукции. Ассортимент – состав 

выпускаемой предприятием продукции по видам, типам, маркам; он 
классифицируется на детальный (развернутый) и групповой (укрупненный). 
При формировании ассортимента и структуры выпуска продукции 
предприятие должно учитывать, с одной стороны, спрос на данные виды 
продукции, а с другой - наиболее эффективное использование трудовых, 
сырьевых, технических, технологических, финансовых и других ресурсов, 
имеющихся в его распоряжении. Система формирования ассортимента 
включает в себя следующие основные моменты: - определение текущих и 
перспективных потребностей покупателей; - оценку уровня 
конкурентоспособности выпускаемой или планируемой к выпуску 
продукции; - изучение жизненного цикла изделий и принятия, 
своевременных мер по внедрению новых, более совершенных видов 
продукции и изъятие из производственной программы морально устаревших 
и экономически неэффективных изделий; - оценку экономической 
эффективности и степени риска изменений в ассортименте продукции. 
Обобщающую характеристику изменений в ассортименте продукции дает 
коэффициент ассортимента:  

Кас = Объем продукции принятой в расчет / Базовый объем 
производства  

Причины изменения ассортимента могут быть как внешние, так и 
внутренние.  

К внешним относятся конъюнктура рынка, изменение спроса на 
отдельные виды продукции, состояние материально-технического 
обеспечения, несвоевременный ввод в действие производственных 
мощностей предприятия по независящим от него причинам.  
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Внутренние причины — недостатки в организации производства, 
плохое техническое состояние оборудования, его простои, аварии, 
недостаток электроэнергии, низкая культура производства, недостатки в 
системе управления и материального стимулирования. 

Анализ качества произведенной продукции. Качество продукции - 
понятие, которое характеризует параметрические, эксплуатационные, 
потребительские, технологические, дизайнерские свойства изделия, уровень 
его стандартизации и унификации, надежность и долговечность. Различают 
обобщающие, индивидуальные и косвенные показатели качества продукции 

 
Таблица 10.2 - Показатели качества продукции 

Обобщающие показатели характеризуют 
качество всей произведенной продукции 
независимо от ее вида и назначения: 

Индивидуальные (единичные) показатели 
качества продукции характеризуют одно из 
еесвойств: 

а) удельный вес новой продукции в общем 
ее выпуске; 
б) удельный вес продукции высшей 
категории качества; 
в) средневзвешенный балл продукции; 
г) средний коэффициент сортности; 
д) удельный вес аттестованной и 
неаттестованной продукции; 
е) удельный вес сертифицированной 
продукции; 
ж) удельный вес продукции, 
соответствующей мировым стандартам; 
з) удельный вес экспортируемой 
продукции, в том числе в высокоразвитые 
промышленные страны. 

а) полезность (жирность молока, зольность 
угля, содержание железа в руде, 
содержание белка в продуктах питания); 
б) надежность (долговечность, 
безотказность в работе); 
в) технологичность, т.е. эффективность 
конструкторских и технологических 
решений (трудоемкость, энергоемкость); 
г) эстетичность изделий. 

 
Косвенные показатели - это штрафы за некачественную продукцию, 

объем иудельный вес забракованной продукции, удельный вес 
зарекламированной продукции, потери от брака и др. 

Направления анализа качества продукции: 
1. Оценка выполнения плана по качеству; 
2. Оценка динамики показателей качества; 
3. Определения влияния изменения качества продукции на 

стоимостные показатели работы предприятия (объем производства и 
реализации, прибыль и т.д.); 

4. Выявление причин изменения качества продукции; 
5. Разработка практических мероприятий по повышению качества 

продукции предприятия. 
Для обобщенной оценки выполнения плана по качеству продукции 

используют подходы различающиеся в зависимости от метода оценки 
качества (баллами или сортами). 

При балльном методе оценки качества: 
-определяют средневзвешенный балл качества продукции; 
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-определяют процент выполнения плана по качеству; 
-рассчитывают средневзвешенную цену продукции 
При оценке качества сортами или кондицией: 
-рассчитывается доля продукции каждого сорта (кондиции) в общем 

объеме производства; 
-определяется средний коэффициент сортности 
Средний коэффициент сортности можно определить двумя 

способами: 
- отношением количества продукции I сорта к общему количеству; 
- отношением стоимости продукции всех сортов к возможной 

стоимости продукции Iсорта. 
Анализ ритмичности работы предприятия. 
Ритмичность - равномерный выпуск продукции в соответствии с 

графиком в объеме иассортименте, предусмотренных планом. 
Ритмичная работа является основным условием своевременного 

выпуска и реализации продукции. 
Для оценки выполнения плана по ритмичности используются прямые и 

косвенные показатели. 
Прямые показатели - коэффициент ритмичности, коэффициент 

вариации, коэффициент аритмичности, удельный вес производства 
продукции за каждую декаду (сутки)к месячному выпуску, удельный вес 
произведенной продукции за каждый месяц кквартальному выпуску, 
удельный вес выпущенной продукции за каждый квартал к годовомуобъему 
производства, удельный вес продукции, выпущенной в первую декаду 
отчетногомесяца, к третьей декаде предыдущего месяца. 

Косвенные показатели ритмичности - наличие доплат за 
сверхурочные работы, оплата простоев по вине хозяйствующего субъекта, 
потери от брака, уплата штрафов занедопоставку и несвоевременную 
отгрузку продукции, наличие сверхнормативных остатков незавершенного 
производства и готовой продукции на складах. 

Один из наиболее распространенных показателей - коэффициент 
ритмичности. Величина его определяется путем суммирования 
фактических удельных весов выпуска закаждый период, но не более 
планового их уровня. 

Для оценки ритмичности производства на предприятии рассчитывается 
также показатель аритмичности как сумма положительных и отрицательных 
отклонений в выпуске продукции от плана за каждый день (неделю, декаду). 
Чем менее ритмично работает предприятие, тем выше показатель 
аритмичности. 

Внутренние причины аритмичности - тяжелое финансовое состояние 
предприятия, низкий уровень организации, технологии и материально-
технического обеспечения производства, а также планирования и контроля, 
внешние - несвоевременная поставка сырьяи материалов поставщиками, 
недостаток энергоресурсов не по вине предприятия и др. 
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Задание 1. Ответьте на следующие вопросы, пользуясь 
теоретическим материалом. 

1. Каковы значение и задачи анализа производства и реализации 
продукции? 

2. Какие показатели используются для анализа производства и 
реализации продукции? 

3. Назовите показатели качества продукции и дайте их характеристику. 
4. Как анализируется динамика выполнения плана производства и 

реализации продукции? 
5. Какова методика оценки ассортиментной политики предприятия? 
6. Что такое структура продукции и как она влияет на экономические 

показатели деятельности 
предприятия? 
7. Изложите методику анализа ритмичности работы предприятия. 
8. Назовите факторы изменения объема реализации и производства 

продукции 
 

Задание 2. Изучение рынка, анализ технологического 
процесса производства овощных, фруктовых консервов 

Цель работы: ознакомиться с перечнем 
изготовителей продуктов переработки овощей и фруктов; приобрести навыки 
работы с технологическими инструкциями по производству овощных 
консервов; ознакомиться с возможностью реализации принципа 
безотходности при переработке свежих овощей и фруктов. 

Материальное обеспечение 
1. Рекламные проспекты изготовителей продуктов переработки 
овощей и фруктов. 
2. Технологические инструкции на консервы натуральные. 
3. Технологические инструкции на овощные салаты. 
4. Микрокалькуляторы. 
 

 
Задание 2.1. Изучение рынка продуктов переработки 

овощей и фруктов 
Изучите рекламные проспекты изготовителей 

переработанной овощной и фруктовой продукции. Результаты работы 
представьте по форме таблицы 1. 

Таблица 1 – Изготовители и ассортимент переработанных овощей и 
фруктов 
Предприятие-изготовитель  Товарный знак 

вырабатываемой продукции 
Ассортимент 

   

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 

Проектная 
деятельность 
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Задание 3. Представьте информацию занятия в виде 
презентации, опираясь на критерии оценки качества 
презентации. Выступите перед аудиторией (5 мин). 
 

№ Критерии Оценка Количества 
баллов 

1 Структура – количество слайдов соответствует содержанию и 
продолжительности выступления (для 5-минутного 
выступления рекомендуется использовать не более 10 
слайдов) – наличие титульного слайда и слайда с 
выводами 

До 5 баллов 

2 Наглядность иллюстрации хорошего качества, с четким 
изображением, текст легко читается – используются 
средства наглядности информации (таблицы, схемы, 
графики и т. д.) 

До 5 баллов 

3 Дизайн и 
настройка 

– оформление слайдов соответствует теме, не 
препятствует восприятию содержания, для всех 
слайдов презентации используется один и тот же 
шаблон оформления 

До 3 баллов 

4 Содержание презентация отражает основные этапы исследования 
(проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, 
ресурсы) – содержит полную, понятную информацию 
по теме работы – орфографическая и пунктуационная 
грамотность 

До 3 баллов 

5 Требования к 
выступлению 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно и 
грамотно излагает материал – выступающий свободно 
и корректно отвечает на вопросы и замечания 
аудитории – выступающий точно укладывается в 
рамки регламента (5 минут) 

До 4 баллов 

 Максимальный балл 20 бала 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 10: 

1. Что такое предприятие? 
2. Размеры предприятия. 
3. Что такое кооперирование? 
4. Что такое комбинирование? 
5. Что такое производственный цикл? 
6. Что такое производственная мощность? 
7. Типы организации производства? 
8. Основы ведения экономики предприятия. 
9. Анализ эффективности экономики на предприятии. 
10. Экономический анализ предприятия на рынке 
11. Основные принципы организации экономического анализа. 
12. Требования, предъявляемые к организации экономического анализа 
13. Анализ конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
14. Экономический анализ предприятия в соответствии с данными 

экономического рынка 
15. Показатели качества продукции. 

  

Проектная 
деятельность 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Анализ - метод научного исследования, основанный на 
расчленении целого на составные части разбор, рассмотрение чего-либо 

Входной контроль - контроль продукции поставщика, поступившей 
к потребителю (на предприятие) и предназначаемой для использования при 
изготовлении продукции 

Дата изготовления - дата, проставляемая изготовителем и 
информирующая о моменте окончания технологического процесса 
изготовления пищевого продукта. 

Дегустация (от лат. degusto – пробую на вкус), испытание, 
которые проводятся группой лиц для органолептической оценки внешнего 
вида, цвета, текстуры, вкуса, запаха продукта с целью выдачи заключения о 
его качестве.  

Деаэрация сока - удаление содержащегося в соке воздуха и других 
газов. 

Декантирование сока (ндп. снятие с осадка) - сливание прозрачного 
сока с осадка. 

Десульфитация плодоовощного сырья - удаление сернистого 
ангидрида из сульфитированных плодов, пюре, сока. 

Доочистка плодоовощного сырья (ндп. зачистка плодоовощного 
сырья) - отделение от плодоовощного сырья оставшихся после очистки 
глазков, остатков кожицы, кожуры. 

Дробление плодоовощного сырья - измельчение плодоовощного 
сырья на части определенной формы и размера при помощи дробилок. 

Замочка плодоовощного сырья (ндп. отмочка плодоовощного сырья) 
- выдерживание плодоовощного сырья в воде или водных растворах солей, 
органических кислот для улучшение его консистенции, набухания и 
пропитывания. 

Засол овощей (ндп. посол овощей) - обработка подготовленных 
овощей поваренной солью или ее раствором с последующим выдерживанием 
их в течение интервала времени и при температурном режиме, 
предусмотренных нормативно-технической документацией для обеспечения 
надлежащих органолептических показателей готового продукта и 
устойчивости при хранении. 

Измельчение плодоовощного сырья (ндп. дробление плодоовощного 
сьфья) - механическое разрушение структуры ткани плодоовощного сырья 
дроблением или резкой. 

Инструментальный метод основан на использовании специальных 
технических средств, в том числе автоматизированных  и автоматических 

Качество пищевых продуктов совокупность потребительских 
свойств пищевых продуктов, отражающих степень их соответствия 
требованиям нормативных документов 
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Калибровка плодоовощного сырья (ндп. сортировка плодоовощного 
сырья) - разделение плодоовощного сырья по размерам.  

Концентрирование продукции плодоовощного сырья (сгущение 
плодоовощного сырья) - выпаривание или вымораживание влаги из 
протертой массы плодоовощного сырья. 

Купажирование сока - смешивание различных видов соков для 
получения продукта с высокими органолептическими показателями. 

Магнитная очистка плодоовощного сырья (извлечение 
ферропримесей) - отделение от плодоовощного сырья ферромагнитных 
примесей при пропускании его через магнитные установки. 

Мойка плодоовощного сырья (ндп. промывка плодоовощного сырья; 
ндп. мытье плодоовощного сырья; ндп. отмыека плодоовощного сырья) - 
удаление с поверхности плодоовощного сырья загрязнений, механических 
примесей, ядохимикатов и микрофлоры при помощи воды или химических 
препаратов, разрешенных для этой цели органами здравоохранения РК. 

Обессоливание овощей - обработка засоленных овощей с целью 
удаления соли. 

Обжарка овощей (пассерование овощей; жарка овощей) - тепловая 
обработка овощей в жирах до уменьшения массы сырья свыше 30 % для 
придания им специфического вкуса и цвета, для повышения калорийности. 

Оклеивание сока - осветление путем добавления к соку растворов 
желатина, таннинов, бентонита. 

Органолептическая оценка (от лат. «organolepticevaluation» оценка 
качественная, количественная). Оценка ответной реакции органов чувств 
человека на свойства пищевого продукта как исследуемого объекта, 
определяемая с помощью качественных и количественных методов. 
Качественная оценка выражается с помощью словесных описаний, а 
количественная, характеризующая интенсивность ощущения, - в числах или 
графически 

Органолептический анализ - определение вкусовых ароматических и 
других свойств с помощью обоняния, вкуса, зрения и осязания 

Органолептический метод - основан на использовании органов 
чувств человека (осязание, обоняние, зрение, слуха и вкуса). 

Осветление сока - удаление из мутного сока коллоидных частиц. 
Остывание плодоовощного сырья (ндп. охлаждение плодоовощного 

сырья) - снижение температуры плодоовощного сырья без применения 
охлаждающих агентов. 

Пищевая ценность продукта- совокупность свойств пищевого 
продукта, удовлетворяющих физиологические потребности человека в 
необходимых веществах и энергии 

Показатели безопасности характеризуют особенности для 
безопасности покупателя и обслуживающего персонала, то есть 
обеспечивают безопасность при монтаже, обслуживании, ремонте, хранении, 
транспортировке, потреблении продукции 
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Показатель качества - количественная характеристика свойств 
продукта, входящая в его качество, рассматриваемая применительно к 
условиям его потребления 

Производственный контроль - осуществляется заводской 
лабораторией и включает входной контроль сырья (наличие на сырье 
сертификатов, физико-химические и органолептические показатели, 
соответствие качества ГОСТам и т.д.), контроль соблюдения рецептур и 
технологических инструкций, при выработке продукции на всех стадиях ее 
изготовления, выходной контроль готовой продукции на соответствие 
нормативно-технической документации 

Производственный процесс - совокупность взаимосвязанных 
трудовых и естественных процессов, под целенаправленным воздействием 
которых исходные материалы превращаются в исходную продукцию. 

Сенсорный анализ - анализ с помощью органов чувств, 
обеспечивающих организму получение информации об окружающей среде с 
помощью зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания, вестибулярной рецепции 
и интерорецепции 

Система качества - совокупность организационной структуры, 
ответственности, процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающая 
осуществление общего руководства качеством 

Сок - жидкий продукт, полученный из фруктов или овощей путем 
механического воздействия и консервированный физическими способами, 
кроме обработки ионизирующим излучением. 

Сушеные фрукты (овощи, грибы) - продукты переработки фруктов 
(овощей, грибов), целые, нарезанные или порошкообразные, изготовленные 
из свежих целых или нарезанных фруктов (овощей, грибов), подготовленных 
в соответствии с установленной технологией, высушенные путем 
термической обработки или воздушно-солнечной сушки до достижения 
массовой доли влаги, обеспечивающей их сохранность. 

Стандартизация - это установление норм и требований к физическим 
и размерным величинам производимых изделий. 

Техническая документация на пищевые продукты - совокупность 
документов, необходимых и достаточных для непосредственного 
использования на каждой стадии жизненного цикла продукции 

Технологический контроль  - контроль за соблюдением режима 
выполнения отдельных технологических операций непосредственно в цехах 
на месте обработки сырья путем периодической проверки показаний 
измерительных приборов, просмотра записей журналов контроля. К этому 
виду контроля относят также контрольные технологические работы, 
выполняемые с целью проверки выхода полуфабрикатов и готовой 
продукции, количества получаемых отходов и величины потерь.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 2.1 - Удельный объем холодильных камер для плодоовощной 
продукции при тарном хранении 

 
Вид продукции Удельный объем, м3/т 
Яблоки 4,0–5,5 
Груши 5,5–6,5 
Вишня, черешня 5,5–6,0 
Слива 6,0–6,5 
Абрикосы, персики 7,0–8,0 
Виноград 9,0–10,0 
Томаты 7,0–8,0 
Капуста белокочанная 6,0–6,5 
Морковь 4,0–4,5 
Лук репчатый 5,0–6,0 

 

Таблица 2.2 - Норма загрузки грузового объема камер хранения и 
коэффициенты пересчета в условный груз для тарного хранения 

 

Наименование груза Норма 
загрузки, т/м3 

Коэффициент пересчета в 
условный груз 

Яблоки и груши в дощатых ящиках 0,36 0,97 
Томаты в дощатых ящиках 0,33 1,06 
Перец сладкий в дощатых ящиках 0,22 1,41 

Баклажаны в дощатых ящиках 0,25 1,32 
При укладке на поддонах: 
яблоки и груши в дощатых ящиках 0,34 1,03 

виноград в лотках 0,30 1,17 
томаты в дощатых ящиках 0,31 1,14 
перец в дощатых ящиках 0,20 1,43 
баклажаны в дощатых ящиках 0,23 1,38 
лук репчатый 0,34 1,03 
морковь 0,32 1,09 
При укладке в ящичных поддонах: 
яблоки, груши 0,45 0,78 
лук репчатый 0,38 0,92 
свекла 0,46 0,76 
морковь 0,36 0,97 
картофель 0,50 0,70 
капуста белокочанная 0,30 1,17 
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Таблица 2.3- Максимальная вместимость (т) одного помещения хранения 
 

Вид продукции и способ хранения Максимальная вместимость одного 
помещения в местах производства 

Яблоки, груши в таре 400 
Картофель навалом 1000 
в таре 1000 
Корнеплоды навалом 1000 
в таре 1000 
Капуста кочанная навалом 

750 
в таре 750 
Лук репчатый навалом 250 
в таре 500 

 
 
Таблица 2.4- Минимальные расстояния (см) между ящиками, 

поддонами, отступы от ограждающих конструкций,приборов охлаждения и 
насыпи плодоовощной продукции 

 

Наименование Хранилища 
Холодильники, в том числе с 
регулируемой газовой средой 

Отступ штабеля от стены, 
пристенных колонн 

30 20 (80–150 — в местах установки  
воздухоохладителей) 

Расстояние между верхом штабеля 
и гладким потолком 

– 80 

Расстояние между верхом штабеля 
и низом вентиляционных каналов 
или воздухоохладителей 

30 30 

Расстояние в штабеле между: 
ящиками 2 2 
ящичными поддонами 10 10 
Расстояние от верха насыпи до 
низа выступающих конструкций 

80 – 

Расстояние между верхом штабеля 
и низом выступающих 
конструкций 

80 80 
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Таблица 2.5 -Температурный режим перевозки автотранспортом 
некоторых видов плодов и овощей 

 
Наименованиегруза 
 

Температура 
груза при  
погрузке, 
°С 
 
 

Температура 
воздуха в кузове 
авторефрижера- 
тора при  
транспортировке,  
°С 

Примечание 
 

Абрикосы +3  от 0 до +3  
Ананасы от +10 до +13 от +8 до +11  
Бананы недозрелые от +12 до +15 от +1 до +11  Зрелые не перевозятся 
Яблоки от +6 до +8 от +3 до +5  
Вишня, черешня +3  от +1до +2 Продолжительность 

перевозки не 
более 3 сут. 

Виноград +8 от +1 до +8  
Груши от +6 до +8 от +3 до +5  
Персики +4 от +1 до +4  
Слива +7 от +1 до +7  
Цитрусовые: 
апельсины  
незрелые лимоны 
лимоны зрелые 
мандарины 

 
от +7 до +10 
+8 
от +4 до +10 
от +2 до +8 

 
от +12 до +15 
от +5 до +8 
от +8 до +12 
от +2 до +8 

 
 

 
 
 

Баклажаны от +7 до +10 от +8 до +10  
Дыни от +8 до +10 от +8 до +10  
Огурцы +10 от +5 до +10  
Кабачки +6 от +1 до +6  
Капуста кочанная 
ранняя, цветная 

+8 от +1 до +8 
 

 

Томаты: 
бурые и розовые 
красные 

 
+15 
от +8 до +15 

 
+8 
от +4 до +8 

 
 
 

Морковь ранняя +8 от +1 до +8  
Свежая зелень (салат,  
редис, зеленыйлук,  
укроп и др.) 

+8 от +1 до +8 
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Таблица 2.6 
Номер  
ящика 

Высота, 
 мм 

Предельная 
вместимость,  
кг 

Продукция, для которой  
предназначен ящик 

1-1 
1-2 
1-3 

148 
148 
140 

15 
15 
15 

Виноград, помидоры, косточковые  
плоды, груши, хурма, зелень 

2-1 
2-2 
3-1 

201 
183 
302 

25 
25 
35 

Груши, хурма, цитрусовые плоды; 
Яблоки, груши, лимоны,  
апельсины, гранаты, огурцы,  
цветная капуста, кабачки, баклажаны, 
лук, чеснок, раний картофель 

3-2 284 35 

4-1 
4-2 

407 
398 

35 
35 

Капуста белокачанная 

Примечание. Все ящики имеют длину 590 мм, ширину 398 мм (размеры наружные).  
 
Таблица 2.7 - Контейнеры для хранения овощей и фруктов 

Контейнер  Наружные размеры, мм Предельная 
вместимость, кг 

Продукция, для которой  
предназначен контейнер длина ширина высота 

СП-5-0,  
45-2 

1240 835 720 370 Лук, морковь, огурцы, кабачки, 
перец, баклажаны, яблоки, дыни 

СП-5-0,  
60-2 

1240 835 870 520 Картофель, корнеплоды,  
капуста, кочанная  

СП-5-0,  
70-2 

1240 835 1080 600 Картофель, корнеплоды, капуста,  
арбузы 

СП-5-0, 
 95-1 

1270 900 1300 800 Картофель, корнеплоды, капуста, 
арбузы-навалом, нежные плоды и  
овощи – в лотках или мелких  
ящиках 

Таблица 2.8-Плотность (объемная масса) картофеля и овощей, кг/м3 
 
Наименование продукции Минимальная Максимальная Средняя 
Картофель 
Капуста белокочанная 
Капуста краснокочанная 
Свекла 
Морковь 
Репа 
Брюква 
Петрушка 
Лук 
Чеснок 

630 
330 
450 
500 
550 
520 
530 
320 
540 
410 

700 
430 
500 
650 
580 
550 
610 
340 
590 
430 

650 
400 
470 
600 
560 
530 
550 
330 
560 
420 
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Таблица 2.9 - Высота загрузки или складирования продукции 
 
Вид продукции Способ хранения  

 
Максимальная высота загрузки или 
складирования, м 
 

Картофель 
 
Морковь 
 
Лук репчатый 
 
Капуста 
 

Навалом 
В контейнерах 
Навалом 
В контейнерах 
Насыпью 
В ящиках на поддонах 
Навалом 
В контейнерах 

4,0 
5,5 
2,8 
5,0 
2,8 
5,0 
2,8 
5,5 

 

Таблица 2.10 - Рекомендуемый режим температуры и влажности воздуха для 
разных видов овощей и фруктов 

Овощи и плоды Температура, °С 
 

Относительная влажность, % 

Картофель 3-4 85-90 
Капуста белокачанная -1-0 90-95 
Корнеплоды (свекла, 
морковь) 

-1-0 95-98 

Репчатый лук -3-0 85-90 
Пряная зелень (петрушка, 
сельдерей, укроп) 

0-1 90-95 

Яблоки -1-0 90-90 
Груши 0-1 90-95 
Косточковые плоды -1-0 90-95 
Виноград 2-3 85-90 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 3.1 -Пищевые добавки, используемые в технологии 
переработки и при хранении плодоовощной продукции 

Наименование 
продукта, в который 
разрешена добавка 

Наименование ПД Назначение ПД Допустимая 
концентрация ПД 
мг/кг 

1 2 3 4 

Улучшители консистенции плодоовощной продукции 
Картофельная крупка Молочнокислый 

кальций(лактат кальция) 
Стабилизатор 1500 к массе 

картофель-ного пюре 
(75 % влажнос-ти) в 
смеси с хлоридом 
кальция и 
пирофосфатом натрия 
кислым 
двузамешенным 

 Пирофосфат натрия 
кислый двузамешенный 

--"-- 1500 к массе 
картофель-ного пюре 
(75 % влажнос-ти) в 
смеси с хлоридом и 
лактатом кальция  

 Хлористый кальций 
(хлорид кальция) 

--"-- --"-- 

Зеленый горошек 
 

Хлористый кальций 
(хлорид кальция) 

Для улучшения 
качества, пластифи-
катор 

700 

Соусы 
 

Каррагинан(натриевая, 
калиевая аммонийные 
соли) 

Загуститель 20000 

Джемы, варенье  
 

Целлюлозы:метилцелл
ю-лоза,этилцеллюлоза 

Загуститель, железо 
образователь 

5000 

Овощные консервы 
и концентраты пер-
вых и вторых блюд 

Глютамат натрия Улучшитель и 
восстановитель 
вкуса 

Не лимитируется 
(добавляются в 

пищевые продукты 
по рецептурам) 

Варенье из дыни, 
черешни и 
винограда 

Ванилин Ароматизатор 
 

500 

Подслащивающие вещества 
Плодоовощные из- 
делия, диетические 
консервы 

Сорбит, ксилит 
 

 По рецептурам, 
согласо-ванным с 
органами 
здравоохранения 

Подслащивающие вещества 
Овощные и фрукто-
вые консервы 

Аскорбиновокислый 
натрий (аскорбинат) 

 40-1000 

Джемы, варенье  Виннокаменная, 
лимонная кислота 

 Не более 0,175% 

Повидло --"--  Не более 0,254% 
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Компоты плодово-
ягодные 

--"--  --"-- 

Маринады овощные Уксусная кислота  600-800 
Винегреты  --"--  500 

Консерванты 
Повидло Бензойная кислота Консервант 700 
Соки плодово-
ягодные, 
полуфабрикаты 

  1000 

Сушеный картофель Метабисульфит натрия Консервант 400* 
Сушеная капуста   600* 
Картофельная 
крупка 

  150* 

Плодово-ягодное 
пюре 

Сернистая кислота и 
сернистый ангидрид 

Консервант 1000/20** 
 

Томат-пюре из 
сульфи-тированной 
томатной пасты (30 
% с. в.) 

--"-- --"-- 380/- 

Варенье (разное) --"-- --"-- 100/- 
Соки фруктовые для 
изготовления 
напитков 

--"-- --"-- 100/30 

Фрукты сушеные, 
подвергаюшиеся 
термообработке 

--"-- --"-- 1000/- 

Полуфабрикаты из 
ягод: 
Вишня 
Клубника, малина 
Прочие 

 
 
--"-- 
--"-- 
--"-- 

 
 
--"-- 
--"-- 
--"-- 

 
 

3000/- 
2000/- 
1500/- 

Плодово-ягодные 
соки 

Сорбиновая кислота Для 
предотвращения 
плесени 

1200 

Антибиотики 
Овощные консервы 
(зеленый горошек, 
томаты, картофель, 
капуста цветная и 
др.) 

Низин*** Консервант        100 
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Таблица 3.2 -Параметры металлических консервных банок 
 
Вместимость 
номинальная, 

см3 

Наружные  размеры, мм Принятые 
обозначения 

Коэффициент 
перевода физических банок 

вусловные 
Диаметр Высота 

69 53,7 42,0 34 0,197 
93 53,7 54,0 24 0,226 
96 62,7 42,0 35 0,295 
137 53,7 76,0 36 0,400 
153 62,7 62,5 20 0,425 
191 62,7 76,0 23 0,565 
213 53,7 114,0 39 0,592 
222 94,0 42,0 40 0,634 
241 102,3 39,2 3 0,707 
316 76,0 83,4 7 0,894 
353 102,5 53,2 8 1,000 
364 76,0 95,0 9 1,030 
473 102,5 69,4 11 1,352 
565 102,5 81,4 12 1,598 
767 94,5 126,0 45 2,191 
889 102,5 123,6 13 2,515 
2060 226,9 61,0 46 5,890 
3020 157,1 172,5 14 8,545 
8760 219,4 249,7 15 24,914 
9515 227,4 252,0 48 27,185 

 
Таблица 3.3  -Параметры стеклянной консервной тары 
 

Вид  тары Условное 
обозначение 

Вместимость 
номинальная, 

мл 

Общая 
высота,мм 

Диаметр 
цилиндрической 

части, мм 
Банка 1-58-100 100 65 64 

 1-58-200 200 100 64 
 1-68-350 350 125 72 
 1-82-500 500 118 89 
 1-82-650 650 141 89 
 1-82-800 800 164 93 
 1-82-1000 1000 162 105 
 1-82-2000 2000 207 133 

Бутыль 1-82-3000 3000 236 154 
 1-100-5000 5000 286 172 
 1-82-5000 5000 286 172 
 1-82-10000 10000 380 220 
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Таблица 3.4 -Базовое содержание сухих веществ для плодовых и  ягодных 
концентрированных соков и экстрактов 
Наименование продукции Базовое содержание 

сухих веществ, % 
Концентрированные томатопродукты 12 
Концентрированные соки:   
яблочный  11 
виноградный  14 
Вишневый 12 
Пасты натуральные:   
айвовая  11 
виноградная  16 
грушевая  10 
Яблочная 10 
Экстракты плодовые и ягодные:  
яблочный, кизиловый, черешневый,  
земляничный, красносмородиновый 

9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Линия производства компотов (рисунок 1). Линия рассчитана на 
производство 15 туб в смену компотов из яблок и груш, расход сырья 4 т. 
При работе цеха в две смены в сезон (август, сентябрь, октябрь) выработка 
составит 2000 туб, или 520 т сырья. Максимальная выработка компотов 
может быть 20 туб в смену. 

Технологическая линия разработана на основе типового 
бланширователя БК и яблокорезки ЦСК-157-05 производительностью по 
яблокам 680 кг/ч. 

Плоды доставляют в цех в ящиках на поддонах или в контейнерах 
электропогрузчиком ЭП-103. С помощью опрокидывателя 1 тары марки А9-
КРД (рис. 82), плоды выгружаются в унифицированную моечную машину 2 
марки А9-КМБ-4, затем инспектируются на конвейере А9-КТФ, вторично 
ополаскиваются на унифицированной моечной машине 2 с помощью 
душевого устройства. 

Вымытые плоды подаются в приемный бункер яблокорезки 4 марки 
ЦСК-157-05, из которого их берут и вручную насаживают на шипы 
транспортерной ленты. Нажимным устройством плоды разрезаются на 
дольки с удалением семенной камеры (сердцевины). Нарезанные плоды 
поступают на бланширователь 5, а семенные камеры по лотку направляются 
в ящик для переработки на пюре с последующей выработкой повидла. 

 
 

Рисунок 7.26 – Линия производства компотов 
 

Бланшированные дольки плодов инспектируют на конвейере 3, где 
удаляются остатки семенной камеры и разварившиеся 
(перебланшированные) дольки, выгружаются конвейером бланширователя в 
ковшовую тележку 6 марки ТН-250 или металлическую корзину из 
нержавеющей стали, установленную на тележку, и подаются к фасовочному 
конвейеру 7 марки М8-АКС для ручной фасовки долек плодов в 
подготовленные банки. 
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В это же время подготавливают стеклотару — банки 1-82-1000. Они 
моются в машине 29 марки СП-60М, просматриваются после мойки через 
световой экран 31 и конвейером 30 подаются к фасовочному конвейеру 7. 

Одновременно приготавливают сахарный сироп. Сахар в мешках 
электротельфером 16 марки ТЭ-0,25-311 подают на вибросито 8 (ЦС-145) для 
просеивания в емкость 9. Требуемое количество сахара взвешивают на весах 
10 и емкость с сахаром электротельфером 16 по балке 15 подают в варочный 
котел 11 марки МЗС-244-а с водой. Сироп варится до готовности, 
фильтруется и насосом 12 (38МЦ-6-12) подается в сборник-мерник 13 (МЗС-
420), установленный на подставку 14. Сироп из мерника самотеком 
поступает в автомат-наполнитель 17 марки И9-ИН2-А для заполнения им 
банок с уложенными плодами, находящимися на фасовочном конвейере 7. 

После заполнения сиропом банки укупориваются на автоматической 
закаточной машине 18 марки Б4-КЗК-90-12 и с помощью загрузочного 
устройства 19 (А9-КР2-Г) устанавливаются в автоклавные корзины 20. 
Корзины с банками электротельфером 22 марки ТЭ-1-511, закрепленным на 
двутавровой балке 21 (№ 24), подаются в автоклав 23 марки Б6-КАВ-2. 

После стерилизации банки выгружаются из корзин автоклава с 
помощью разгрузочного устройства 24 марки А9-КР2-Г, подаются в машину 
25 марки А9-КМ-2-С для мойки и сушки, а затем через стол-накопитель 26 
(А9-КХБ) — к этикетировочной машине 27 марки Р-2-Б4-КЭМ. После 
наклейки этикеток банки подаются пластинчатым конвейером 28 на стол-
накопитель 26, а затем их упаковывают в ящики, устанавливают на поддон 33 
и электропогрузчиком 32 отвозят на склад готовой продукции. 

Линия комплексной переработки яблок на сок и пюре. На данной 
линии можно переработать от 750 до 1500 т плодов за сезон при работе в 
одну смену, изготовляя сок натуральный, повидло и сульфитированное пюре. 

Яблоки на переработку поставляют в контейнерах, ящиках 2 (рисунок 
7.27) или навалом в автомобилях. Сырье взвешивается и электропогрузчиком 
1 (если в таре) подается в цех, где разгружается в моечную машину 3. На 
инспекционном конвейере 4 удаляются плоды, непригодные для 
переработки. Затем яблоки повторно моются и ополаскиваются под душем 
моечной машины 5. Далее по элеватору 6 они подаются в дисковую дробилку 
7. Полученная мезга поступает в шнековый стекатель 8, где самотеком и при 
незначительной подпрессовке от мезги отделяется до 40% сока (вместо 60% 
при обычной переработке). Количество взвесей в соке в этом случае в 
несколько раз меньше, чем в соке, полученном на шнековых прессах. 
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Рисунок 1 - Линия комплексной переработки яблок на сок, повидло и 
сульфитированное пюре 

 
Отжатый сок поступает в сборник 76, из которого плунжерным 

насосом 77 по трубопроводу направляется в отстойник 24. Отстоявшуюся 
продукцию декантируют, и поршневым насосом 14 она подается в 
пастеризатор-охладитель 23 для подогрева до температуры 80-90 °С и 
последующего охлаждения до 25-30 °С. 

Для более эффективного охлаждения сок пропускается через 
трубчатый охладитель 22. При быстром нагревании и охлаждении белковые 
вещества коагулируют, в результате улучшается осветление сока при 
фильтровании. 

Охлажденный сок под давлением сначала поступает в сборник 20, 
установленный на площадке 27, оттуда — самотеком в сепаратор 19 для 
очистки. При подаче самотеком сок лучше очищается от взвесей. 
Очищенный сок собирается в сборник 18, из которого направляется на 
окончательную очистку в фильтр-пресс 28. Отфильтрованный сок собирают 
в сборник 29. Затем насосом 14 сок перекачивается в трубчатый 
подогреватель 30, где нагревается до температуры 90 °С и подается в 
двустенный котел 31 для поддержания постоянной температуры до начала 
фасования. 

Бутылки моют в машине 43 и просматривают через экран 42. При 
выходе из моечной машины температура бутылок должна быть не менее 50 
°С. Для этого оборудуют специальный шпаритель 40: с обеих сторон 
конвейера 41 монтируют две дюймовые трубы длиной 1,5 м с барботерами, в 
которые подают пар. Отверстия барботеров с обеих сторон направлены на 
корпус бутылок. Участок конвейера с барботерами закрывают кожухом с 
вытяжным зонтом. 

Горячие бутылки конвейером подаются к разливочному автомату 32, 
затем к укупорочному автомату 33. Укупориваются бутылки кронен-
пробками с полиэтиленовыми вкладышами, которые предварительно 3-4 мин 
обрабатываются острым паром в шкафу или горячей водой (85-100 °С) в 
двустенном котле. 
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После укупорки бутылки при движении по конвейеру 35 проверяются 
на бракеражном автомате 34. Со столА9-накопителя 36 бутылки укладывают 
в корзины 37 в три ряда. Каждый ряд бутылок перекладывают деревянной 
решеткой. При помощи электротельфера 38 корзины устанавливают в 
автоклав 39 для стерилизации. Затем они выгружаются на стол-накопитель, 
этикетируются, устанавливаются в ящики, отправляются на склад или 
реализуются. 

Выжимки, полученные на стекателе и содержащие до 20% сока, 
подаются в шнековый шпаритель 9. При этом гидролизуется протопектин и 
обеспечивается отделение мякоти от кожицы и семенных камер. Чтобы 
продукт не подгорел, в шпарителе его подогревают до температуры 100-110 
°С. После ошпаривания выжимки подаются в одноступенчатую 
универсальную протирочную машину 10 (диаметр отверстий сит 1-1,2 мм). 
Протертое пюре собирается в сборник 15, из него насосом 14 направляется во 
вторую протирочную машину 25 (диаметр отверстий 0,6-0,8 мм). Далее 
продукт поступает в вакуум-аппарат 26 для варки повидла или на 
сульфитацию. 

Сахар, необходимый для варки повидла, просеивается на вибросите 11, 
в сборник 12 отвешивается требуемое количество его на весах 13 и подается 
в вакуум-аппарат 26 в пюре. Готовое повидло фасуют в банки или бочки 
вместимостью 50 л с полиэтиленовыми вкладышами. Если повидло фасуют в 
банки вместимостью 0,65-1,0 л, то их затем стерилизуют в автоклавах. Если 
пюре предназначено для получения полуфабриката, то после второй 
протирки его охлаждают в варочных котлах 27, фасуют в бочки с 
полиэтиленовыми вкладышами, сульфитируют и отправляют на хранение. 

Линия безотходной переработки ягод. Консервы «Плоды и ягоды 
протертые с сахаром» вырабатывают из клюквы, брусники или черной 
смородины. Образовавшиеся при этом выжимки можно использовать для 
выработки напитков путем их экстрагирования. На рассматриваемой линии 
можно переработать до 700 т сырья за сезон при работе в одну смену. 
Ягоды подают в цех в бочках, установленных на поддонах, и при помощи 
опрокидывателя 1 (рисунок 2) разгружаются на инспекционный конвейер 2. 
Далее они обрабатываются водой из душевого устройства, в результате чего 
происходит их первоначальная мойка и удаляются листья, веточки, мох, 
которые отмываются или прилипают к ленте. На нижней стороне последней 
(недалеко от ведущего барабана конвейера) устанавливают металлическую 
рейку, которая снимает прилипшие листья и веточки. 
Затем ягоды поступают в моечно-встряхивающую машину 3 и при помощи 
элеватора 4 подаются на измельчение в волчок 5, установленный на высоте 
1,5,..1,7 м. Измельченные ягоды протираются в двухступенчатой 
протирочной машине 6. Однородная масса из сборника 7 насосом 8 
перекачивается в вакуум-аппарат 16, где тщательно перемешивается с 
подготовленным сахаром до полного его растворения и подогревается. 
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Рисунок 2 - Линия безотходной переработки яблок 

 
Готовая масса перекачивается в сборник-монжус 17, а из него — в 

автоматический накопитель 18 для фасования в банки. Если по рецептуре к 
протертой массе надо добавлять сорбиновую кислоту (при фасовании в тару 
из термопластических материалов), то ее подмешивают к сахару. 
Одновременно подготавливают стеклянные банки: они моются и шпарятся в 
банкомоечной машине 34, проверяются через световой экран 32 и 
конвейером 33 подаются на фасовочный конвейер 21, где они наполняются 
продукцией, накрываются предварительно подготовленными крышками и 
затем укупориваются на закаточной машине 20. 
Далее банки поступают в загрузочное устройство 22, где они 
устанавливаются в автоклавные корзины 24. Электротельфером 23 последние 
подаются в автоклав 25 для стерилизации. Консервы стерилизуют при 
температуре 100 °С и давлении 150 кПа. Продолжительность процесса 
стерилизации зависит от вместимости банок (см3): 200 — 15 мин, 500 — 20, 
1000 — 25 мин. 

После стерилизации консервы из разгрузочного устройства 26 
поступают в моечно-сушильный агрегат 27, оттуда через стол-накопитель 28 
— в этикетировочную машину 29. Банки с этикетками укладывают в ящики 
на столе 30, устанавливают на поддон 31 и электрокарами отправляют на 
хранение или реализацию. 

Для получения напитка выжимки, образовавшиеся при протирании 
ягод, конвейером 9 подаются в корзины 10 и электротельфером 11 на балке 
12 загружаются в трехсекционные бункера 13 с горячей водой для 
экстрагирования растворимых веществ. Затем экстракт самотеком поступает 
в сборник 14 и далее — на фильтр-пресс 15. 

Отфильтрованный экстракт направляется в вакуум-аппарат 16, где 
смешивается с сахаром и лимонной кислотой. Готовый напиток подается в 
автоматический накопитель 19 для фасования. Банки с напитком 
укупоривают, стерилизуют, наклеивают на них этикетки и отправляют на 
хранение (эти операции проводят на том же оборудовании, что и при 
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производстве протертых ягод с сахаром). Отходы после экстрагирования 
можно использовать для компостирования. 

Линия комплексной переработки плодов и ягод. Линию переработки 
яблок на сок и пюре можно объединить с линией переработки ягод. В этом 
случае при переработке косточковых следует установить дополнительно 
косточковыбивные машины для вишни и сливы и несколько изменить 
проведение отдельных технологических операций. Например, при мойке 
клюквы, брусники, черной смородины в вентиляторной моечной машине 
следует отключать компрессор, подающий воздух по барботеру для 
перемешивания воды. В результате этого на доукомплектованной линии 
можно будет перерабатывать и плоды, и ягоды. Возможны и другие варианты 
компоновки технологических линий для комплексной переработки плодов и 
овощей. 

Примером такой линии может быть линия комплексной переработки 
плодов и ягод на сок, пюре, маринады и компоты, которая наиболее 
приемлема для плодовых хозяйств. В цехе с такой линией можно 
вырабатывать неосветленный сок и пюре, компоты, плоды и ягоды 
протертые с сахаром, яблоки в сахарном сиропе, плодовые маринады, соки 
купажированные, фруктовые напитки. В межсезонный период из 
сульфитированного пюре вырабатывают повидло, мармелад, подварки, соусы 
и др. Общий объем производства — 1500 туб консервов в год. 

Технологический процесс рассматривается на примере переработки 
яблок. Плоды доставляются в цех электропогрузчиками 15 (рисунок 3) в таре 
и подаются в моечную машину 76, затем инспектируются на конвейере 77, 
моются на второй моечной машине 18 и элеватором 19 подаются на 
дисковую дробилку 20. Образовавшаяся мезга поступает в стекатель 27, где 
от нее отделяется 35-45% сока. 

Полученный сок из емкости 22 насосом перекачивается в емкость б для 
отстаивания, после чего сок декантируется и центробежным насосом 7 
подается в подогреватель 8, а затем в емкость 9. Из нее сок самотеком 
поступает на очистку в сепаратор 70, потом в емкость 77, а оттуда — на 
фильтр-пресс 72. Сок из пресса собирают в емкость 13 и насосом 
перекачивают на повторное подогревание в вакуум-аппарат 29. Из него сок 
насосом подается в варочный котел 14 для поддержания в горячем виде с 
целью последующей его подачи на фасовочный конвейер 36. 

После розлива сока тара укупоривается на закаточной машине 39, тара 
с соком подается на стол-накопитель 40, укладывается в автоклавную 
корзину 41 и при помощи электротельфера 42 направляется на стерилизацию 
в автоклав 43. 

Для производства пюре выжимки, образовавшиеся на стекателе 27, 
подаются в шпаритель 23, затем на протирочную машину 24. Полученное 
пюре собирается в емкость 25 и плунжерным насосом 26 подается на вторую 
протирочную машину 27, затем в емкость 28, из нее плунжерным насосом — 
в вакуум-аппарат 29, потом в варочный котел 14 и из него в горячем виде — 
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на фасовочный стол 36. После фасования банки укупориваются на 
закаточной машине 39 и стерилизуются. 

Если вырабатывают сульфитированное пюре, то оно плунжерным 
насосом 26 перекачивается из емкости 28 в сульфитатор 30, куда из газового 
баллона 31 подается требуемое количество диоксида серы, отвешенное на 
весах 32. 

При производстве компотов или маринадов яблоки из второй моечной 
машины 18 подаются на яблокорезку 5, потом в корзину 4 и 
электротельфером 3 в ванну 2 на бланширование. После бланширования 
плоды в корзине 1 подаются на фасовочный конвейер 36. 

 
Рисунок 3 - Линия комплексной переработки плодов и ягод 

 
Для приготовления сиропа или маринадной заливы сахар просеивается 

на сахаросеялке 33, отвешивается на весах 34. В варочном котле 35 готовят 
сироп или заливу, которая насосом 7 подается в варочный котел 37. Из 
кранов 38 сиропом или заливой заливают на фасовочном конвейере 36 
плоды, уложенные, в банки, которые затем укупориваются на закаточной 
машине 39. Со столА9-накопителя 40 банки устанавливаются в автоклавные 
корзины 41 и электротельфером 42 подаются на стерилизацию в автоклав 43. 

Линия производства консервированных огурцов и томатов. На линии 
возможна выработка до 500 туб консервов при работе в одну смену. 
Сырье подается в цех в контейнерах электропогрузчиком и с помощью 
контейнероопрокидывателя 10 (рисунок 7.30) загружается в ванну 11: огурцы 
для замачивания, томаты — для предварительной мойки. Из ванны сырье 
подается на инспекционный конвейер 12 для сортировки и инспекции по 
качеству, затем в щеточную моечную машину 13, потом в вентиляторную 
моечную машину 14, где еще раз сырье моется и ополаскивается под 
душевым устройством. При переработке томатов к щеточной машине 13 
устанавливают вплотную параллельно второй инспекционный конвейер и 
томаты при помощи перекидной планки направляют, минуя щеточную 
машину, на второй инспекционный конвейер, а с него — в моечную машину 
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14. Отмытые и отсортированные огурцы и томаты поступают на фасовочный 
конвейер 15. 

На этот же конвейер после мойки в банкомоечной машине 29 
поступают стеклянные банки вместимостью 3000 см3. Из моечной машины 
банки подаются конвейером 30 на фасовку с просмотром их через световой 
экран 31. 

Параллельно в моечной машине 7 и на машине 2 подготавливают 
укроп, хрен и другие специи и направляют на фасовочный конвейер 15. 

Маринадную заливу делают на маринадно-сиропной станции. Сахар и 
соль для заливы просеивают на вибросите 3 и подают в емкость 4, 
взвешивают на весах 5 и загружают в двустенный котел б, предварительно 
заполненный водой согласно рецептуре. В котел добавляют все остальные 
специи и варят до готовности. 

Готовая залива из емкости 7 центробежным насосом 8 перекачивается в 
напорную емкость или двустенный котел 9 на 150-200 л, установленный на 
площадке на высоте 1,8-2,0 м. Залива самотеком по трубопроводу поступает 
в наполнитель 76. 

Банки со специями, огурцами или томатами заполняются маринадной 
заливой через наполнитель 76, накрываются подготовленными крышками и 
укупориваются на закаточной машине 77. С помощью загрузочного 
устройства 18 банки устанавливаются в автоклавные корзины 79, а затем 
электротельфером 20 загружаются в автоклав 27 для стерилизации. 
После стерилизации банки с консервами разгружаются из автоклава 
разгрузочным устройством 22, моются и сушатся в сушильной машине 23 и 
через стол-накопитель 24 поступают на этикетировочную машину 25. 
Этикетированные банки упаковывают в ящики на столе упаковки 26. Ящики 
устанавливают на поддон 27 и электропогрузчиком 28 отвозят на склад 
готовой продукций. 

 

 
Рисунок 3 - Линия производства консервированных огурцов и томатов 

Линия производства консервов «Зеленый горошек». При выработке 
зеленого горошка в хозяйствах находятся пункты для обмолота горошка, 
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который затем транспортируют в емкостях с водой на консервный завод. 
На рисунке 7.31 показана обобщенная машинно-аппаратурная схема линии 
производства консервов «Зеленый горошек» (из свежего сырья) без 
разделения ее на полевой и заводской цикл, т.е. минуя этап транспортировки 
и резервирования сырья тем или иным способом. 

Необмолоченную ботву с помощью вилочного и других типов 
погрузчиков, подающих конвейеров и специальных приспособлений 
равномерно загружают во включенные горохомолотилки 1. Отходы после 
молотилок удаляются скребковым конвейером 2. Обмолоченное зерно 
зеленого горошка ленточным 3 и ковшовым 4 конвейерами передают на 
вибрационное сито 5, а затем в веялку 6. Здесь удаляются оставшиеся после 
обмолота в массе зерна легкие примеси. 

Из веялки 6 через автоматические весы зерно поступает в 
флотационную моечно-сортировочную машину 7. В ней в потоке воды 
отделяются тяжелые и легкие примеси, после чего с помощью насоса 8 по 
трубопроводу 9 горошек через машину для отделения 
лепестков 10 загружают в сборник 11. 

При отправке на консервирование горошек транспортируют слоем не 
более 60 см в крупнотоннажных контейнерах типа 
«лодочка» 12 вместимостью 3…4 т или в самосвалах. Соотношение зерен 
горошка и воды при транспортировке должно быть 2 : 1, температура воды в 
момент заполнения должны быть не более 16 °С. В целях снижения 
микробиальной обсемененность и сохранения качества рекомендуется 
добавлять в воду раствор гипохлорита натрия. 

Для получения консервов зеленый горошек разгружается в приемный 
бункер 13, затем в смесительный бак 14 с водой, а оттуда смесь горошек-вода 
насосом 15 перекачивается в машину 16 для отделения зерна от листьев. 
Транспортирующая вода возвращается по трубопроводу в приемный 
бункер 13. 

Далее зеленый горошек поступает в двухбарабанную моечную 
машину 17 для отделения крупных и мелких примесей. После этого во 
флотационной моечной машине 18 отделяются примеси, плотность которых 
больше или меньше плотности зерна. Затем горошек конвейером 19 подается 
на барабанную сортировочную машину 20, после чего зерно собирается в 
сборнике, откуда по гидрожелобу подается в смесительный бак 21. Смесь 
вода-горошек по трубопроводу насосом 22 перекачивается в 
водоотделитель 23. Из него горошек подается в бланширователь 24. 

Обработку горошка водой сначала проводят в моечно-охлаждающей 
машине 25, а затем обливают струйками воды в прутковом селекторе 26 и 
подают на инспекционный конвейер 27. На нем отбирают поврежденные 
битые зерна и посторонние примеси. Горошек должен быть распределен на 
ленте тонким ровным слоем. Скорость движения ленты 
конвейера 27 составляет 6…9 м/мин. 
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С целью снижения микробиальной обсемененности зеленого горошка 
после инспекции следует осуществлять душевое ополаскивание при помощи 
устройства 28, увеличив перфорацию ковшей конвейера 29 для обеспечения 
стока воды перед загрузкой в бункер наполнителя 30. 

 
 

Рисунок 4- Машинно-аппаратурная схема линии производства 
консервов «Зеленый горошек» 

 
Фасование зеленого горошка производят в металлические или 

стеклянные банки вместимостью не более 1 дм3. По заказам торгующих 
организаций для реализации в сети общественного питания допускается 
фасование зеленого горошка в стеклянные или металлические банки 
вместимостью до 3 дм3. Порожние банки моют в машине 31, ополаскивают в 
машине 32 и подают в наполнительную машину для горошка 30. 

Рассол готовят в устройстве 33, обычно по рецептуре, включающей 
2,5…3 % соли и 2,5…3 % сахара. Фасование рассола в банки, заполненные 
порцией горошка, производят во второй наполнительной машине 34. 
Температура рассола при фасовании не менее 85 °С. 

При наполнении банок надо придерживаться следующего соотношения 
составных частей: зеленого горошка 64…68 %, рассола 36…32 %. При 
фасовании горошка в крупную стеклянную тару необходимо строго 
контролировать степень наполнения с учетом того, чтобы не заполненная 
горошком и рассолом часть банки составляла 7 % всего объема во избежание 
срыва крышек при стерилизации. 

При изготовлении консервов для общественного питания в крупной 
таре обязательно применение низина (низаплина). В этом случае в горячей 
подготовленный рассол (при температуре не ниже 80 °С) добавляют низин из 
расчета 150 г на 1 т готового продукта. 

Во избежание закрахмаливания при производстве консервов столового 
сорта рекомендуется добавление в рассол хлористого кальция в количестве 
0,07 %. 

После фасования рассола банки укупоривают в машине 35 и загружают 
в пневмогидростатический стерилизатор непрерывного действия 36. В нем 
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противоположно друг другу расположены две гидростатические системы, 
состоящие из шести последовательно соединенных камер – водяных ванн с 
высотой водяного столба 4 м каждая. Одна система служит для подогрева, 
другая – для охлаждения. Каждый четырехметровый водяной столб 
«подпирается» соответствующим давлением сжатого воздуха в смежной 
камере. Так, четырехметровый столб воды в первой камере, сообщающийся с 
атмосферой, поддерживается давлением 40 кПа в первом воздушном 
пространстве. Во второй камере воздушное давление приходится увеличить 
до 80 кПа, поскольку в этой камере следует компенсировать 8-метровый 
водяной столб и т.д. Таким образом, образуется система из шести водяных 
столбов общей высотой 24 м, эквивалентная давлению 240 кПа. 

Разрыв во времени между укупоркой банок и их стерилизацией свыше 
30 мин не допускается. При стерилизации консервов «Зеленый горошек» 
температурная обработка ведется в диапазонах 70 – 85 – 100 – 110 – 120 – 
122 – 132 – 90 – 70 – 50 – 40 – 35 – 30 – 20 °С. По мере изменения 
температуры изменяется и наружное давление от 0,1 до 0,34 и от 0,34 до 0,1 
МПа. Общее время прохождения банки через стерилизатор составляет 44 
мин. Чтобы избежать разваривания зерен горошка, после стерилизации 
консервы охлаждают до 40…45 °С. 

Из стерилизатора 36 банки поступают в машину 37 для мойки и сушки 
банок, линейную этикетировочную машину 38, а затем в машину 39 для 
укладки банок в ящики, отгружаемые на склад готовой продукции. 

Линия сушки плодовых выжимок (рисунок 5). При переработке плодов 
получают большое количество выжимок, которые необходимо срочно 
высушить для их дальнейшего использования на кормовые цели или для 
получения сухого пектина. Для сушки выжимок в хозяйствах можно 
использовать линию АВМ-0,65 при переработке за сезон 2-3 тыс т плодов 
или линию АВМ-1,5 при 3-4 тыс. т плодов. 

 

 
Рисунок 5 - Линия сушки яблочных выжимок 

 
Свежеотжатые выжимки на автомобилях или транспортных тележках 

подвозят к линии и выгружают в питательный лоток 2 (рис. 6). Свободный 
конец его поднимается, и выжимки перегружаются на конвейер 3, который 
подает их в сушильный барабан 5. 
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Высушенные выжимки потоком воздуха, скорость которого 
регулируют шлюзовой задвижкой 7, переносятся в циклон 6, а затем 
конвейерами 8 и 9 — на вибросито 77. Отсортированные стандартные 
частицы направляются в мешок 72, мелкие отходы — в сборник 10, а 
крупные (сход с сита) — в сборник 13. 

Установка работает на жидком топливе, которое поступает из 
резервуара 7 к форсунке теплогенератора 4. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


