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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Дисциплина относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. Изучению дисциплины предшествует освоение программ следующих дисциплин: 

«Основы законодательства и стандартизации пищевой промышленности», «Общая технология 

отрасли», «Технологическое оборудование отрасли».  

Успешное освоение материала дисциплины в рамках установленных компетенций даст 

возможность обучающимся продолжить освоение образовательной программы и успешно 

приступить к изучению дисциплин: «Технология продуктов заданного химического состава и 

структуры», «Биотехнология продуктов питания из водных биоресурсов» и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Основная цель преподавания дисциплины – сформировать у обучающихся, опираясь на 

достижения науки и практики, представление о взаимосвязи технологических свойств сырья, тары 

и материалов с качеством, безопасностью готовой продукции, рациональным использованием 

сырья и материалов и технико-экономической эффективностью производственной деятельностью 

предприятий рыбной отрасли.  

Основная задача данной дисциплины – дать необходимые знания для понимания явлений, 

происходящих в рыбном сырье при его хранении и переработке, основ рациональной и 

комплексной переработки сырья, знания об основных и вспомогательных материалах 

рыбоперерабатывающей отрасли, направлениях их применения. 

Настоящий конспект лекций разработан с учетом требований и основ Федерального закона 

РФ № 29-ФЗ от 2 января 2000 года «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

регулирующего отношения в области обеспечения качества пищевых продуктов и их 

безопасности для здоровья человека. 

В конспекте лекций рассматриваются основные приемы расчетов норм отходов и потерь 

сырья и вспомогательных материалов, коэффициентов выхода готовых продуктов питания с 

требованиями по их качеству и показателям безопасности. Вынесены контрольные вопросы и 

библиографический список рекомендуемой литературы для самостоятельной работы 

студентов. 

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны сформированы 

профессиональные компетенции: 

иметь представления о (об): 

 основных группах промысловых гидробионтов; 

 факторах, влияющих на качество и технологическую ценность сырья, выход и качество 

готовой продукции; 

 основных видах материалов, применяемых при обработке водного сырья, их влиянии на 

качество готовой продукции; 

 способах транспортирования и хранения живой и снулой рыбы до реализации и 

потребления; 

знать: 
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 качественный и количественный состав тканей и органов гидробионтов; 

 характеристики основных, вспомогательных материалов и тары; 

 терминологию нормирования и принципы разработки документации по нормам отходов и 

потерь; 

 роль, цели и задачи технологического нормирования продукции рыбной отрасли; 

 организационные основы технологического нормирования. 

уметь: 

 определять качество сырья, основных, вспомогательных, упаковочных материалов и тары; 

 определять направления сырья на обработку с учетом реализации принципа комплексного 

и рационального использования; 

 работать с документацией, регламентирующей нормы отходов, потерь, выхода готовой 

продукции, расхода сырья на единицу готовой продукции; 

 проводить опытные контрольные работы; 

владеть: 

 методиками определения качества и безопасности сырья водного происхождения; 

 методиками определения количественного и качественного составов основных, 

вспомогательных, упаковочных материалов и тары; 

 методиками разработки норм отходов и потерь для различных групп рыбной продукции. 

 

Программой на изучение дисциплины предусмотрено 144 часа. Распределение лекционных 

часов по темам представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Тематический план лекционных занятий 

 

№ Наименование темы 

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная заочная 

Тема 1 
Основные понятия и определения в области технологического 

нормирования 
2 2 

Тема 2. Методические основы технологического нормирования 2 2 

Тема 3. Организационные основы технологического нормирования 2 1 

Тема 4. Особенности технологического нормирования 2 1 

ВСЕГО ЧАСОВ  8 6 
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ТЕМА 1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ (2 ЧАСА) 

 

 

Цель занятия – охарактеризовать современное состояние сырьевой базы, массовый состав 

сырья, дать понятие рациональной и комплексной переработки сырья, ознакомиться с 

терминологией нормирования и классификацией групп продукции из рыбного сырья  

  

Содержание темы: Современное состояние сырьевой базы. Массовый состав. Понятие 

рациональной и комплексной переработки сырья. Нормирование расхода сырья и материалов. 

Технологическое нормирование. Классификация групп продукции из рыбного сырья: 

мононормируемая продукция, технонормируемая продукция, полинормируемая продукция.  

 

1.1.  Современное состояние сырьевой базы. Массовый состав. Понятие рациональной 

и комплексной переработки сырья 

Рыбная отрасль представляет собой сложный, органически взаимосвязанный 

производственно-хозяйственный комплекс с развитой многоотраслевой кооперацией и 

международными связями. Она объединяет не только рыболовство и производство пищевой 

продукции, но и ряд смежных вспомогательных и обслуживающих производств - судостроение, 

судоремонт, тарное и сетевязальное, портовые службы, товарные хозяйства по разведению рыбы и 

др. Важную роль рыбное хозяйство играет в качестве поставщика технической и кормовой 

продукции (мука, рыба и фарш) для комбикормовой промышленности, животноводства и 

птицеводства, зверохозяйств, а также сырья и полуфабрикатов для медицинской, пищевой, легкой 

промышленности и других отраслей. 

В ряде регионов нашей страны, особенно в прибрежных, окраинных, в том числе 

отдаленных северных районах (Приморский и Хабаровский края, Мурманская, Архангельская, 

Камчатская, Магаданская и Сахалинская области) рыбное хозяйство является градообразующей 

отраслью, одним из основных источников занятости населения. В Дальневосточном 

экономическом районе на долю рыбного хозяйства приходится около 50 % товарной продукции, в 

Северном — более 20 %.  

Сырьевая база рыбного хозяйства имеет ряд особенностей, связанных с сезонностью 

промысла, подвижностью водных биологических ресурсов, трудностью прогнозирования запасов 

водных биологических ресурсов, определения рациональной доли их изъятия без ущерба для 

воспроизводства. 

Вопрос соответствия сырьевой базы и имеющихся рыбопромысловых и 

рыбообрабатывающих мощностей — один из наиболее острых как в свете рационального 

использования водных биологических ресурсов, так и обеспечения населения продовольствием. 

Во-первых, это соответствие производственных возможностей Дальневосточного бассейна 

(количества и типов промысловых судов и береговых перерабатывающих мощностей) составу и 

структуре сырьевой базы. В условиях быстрого старения имеющегося рыбопромыслового флота 

строительство новых судов, нацеленных на все более эффективное изъятие традиционных 
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промысловых объектов, может привести не к повышению, а к снижению достигнутых объемов 

изъятия ввиду ограниченности их запасов. Во-вторых, расширение использования механизмов 

распределения возможного вылова без выделения долей квот, в основном это относится к 

прибрежному промыслу, и различные меры экономического стимулирования добычи 

нетрадиционных видов гидробионтов — налоговые льготы, льготы по кредитам, прямое 

субсидирование, и пр. В-третьих, это переход к многовидовому рыболовству и сблокированным 

квотам, что позволит кардинально снизить объемы выбросов. Решение этой проблемы можно 

было бы ускорить, если бы законодательно изменить систему учета вылова: с применяемой 

сегодня «от произведенной продукции» на более прогрессивную — «взвешивание улова до 

поступления его в переработку». В-четвертых, чисто экономические причины — конъюнктура 

внешнего и внутреннего рынка. Здесь следует отметить, что развитие внутреннего рынка и 

культуры потребления рыбной продукции населением России является одним из основных 

механизмов преодоления существующей экспортной направленности российской рыбной отрасли. 

Только таможенно-тарифными механизмами эту проблему не решить. Например, по оценкам 

Ассоциации добытчиков минтая внутренний рынок России сегодня может потребить максимум 

250–300 тыс. т этого объекта при ежегодном общем вылове в 1,5–1,6 млн т. Многие объекты 

современного промысла, в том числе и деликатесные, на внутреннем рынке сегодня почти не 

востребованы — икра морских ежей, кукумария, мелкие двустворчатые моллюски, большая часть 

водорослей, и пр. Таким образом, возможности сырьевой базы рыбной промышленности 

в Дальневосточном бассейне далеко не исчерпаны. Увеличение вылова и объема выпускаемой 

продукции в ближайшей перспективе может происходить в двух направлениях — за счет 

вовлечения в промысел недоиспользуемых и новых объектов промысла и глубокой и полной 

переработки уловов традиционных объектов. 

Сырьевая база (или сырьевой потенциал) российского рыболовства включает в себя: 

• биологические ресурсы внутренних пресноводных водоемов Российской Федерации; 

• биологические ресурсы морских вод, территориального моря, континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны Российской Федерации, а также Каспийского и Азовского 

морей;   

• биологические ресурсы открытой части Мирового океана; 

• биологические ресурсы исключительных экономических зон иностранных государств, с 

которыми существуют международные договоры в области рыболовства. 

Приведенную дифференциацию трудно признать четкой и надежно обоснованной. Более 

того, в некоторых случаях возникают затруднения при проведении исторических параллелей. Тем 

не менее, именно она стала привычной в последнее время. Значение перечисленных компонентов 

отечественного рыболовства с течением времени изменялось. 

Сырьевая база слагается из величин общего допустимого улова (ОДУ), определяемого для 

каждого промыслового вида. Это часть водных биологических ресурсов, которая потенциально 

может быть охвачена промыслом. Для отечественного промышленного рыболовства наибольший 

интерес представляют виды, которые постоянно или на некоторых этапах своего жизненного 

цикла образуют плотные скопления. Устойчивые промысловые скопления характерны для 

основного, наиболее массового объекта современного российского промысла - минтая. На 
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Северном рыбохозяйственном бассейне традиционный наиболее привлекательный промысловый 

объект - треска - также образует скопления высокой плотности. Не для всех видов водных 

биоресурсов разработаны способы лова и технологии переработки. Не все гидробионты 

пользуются спросом на рынке. По этой причине перечень промысловых и потенциально 

промысловых видов на один-два порядка меньше списка видов, формирующих сообщества морей, 

а фактическое освоение, за исключением небольшой группы особо ценных промысловых 

объектов, обычно значительно ниже рекомендованного ОДУ. 

Составить общее представление о сырьевой базе отечественного рыболовства можно на 

основании двух основных параметров: прогнозов ОДУ и фактическому вылову. Сразу же следует 

заметить, что указанные показатели отражают реальное состояние запасов водных биологических 

ресурсов весьма приближенно. 

Массовым составом рыбы принято называть соотношение масс отдельных частей её тела и 

органов, выраженное в процентах от массы целой рыбы. Знание массового состава рыбы 

необходимо, так как не все её части пригодны в пищу: некоторые ткани и органы в связи с 

особенностями их химического состава и свойств используются для получения непищевых 

продуктов (кормовых, лечебных и технических). 

Рациональное использование рыбы требует её разделки при промышленной переработке. 

Принятые в настоящее время в практике способы разделки рыбы – разделка на филе и тушку, 

потрошение, обезглавливание – имеют целью освободить пищевые рыбные продукты от 

несъедобных частей – отходов и обеспечить надлежащий сбор и использование последних. 

Следует также иметь в виду, что быстрая разделка рыбы после вылова с удалением внутренностей 

и головы (или только жабр) способствует лучшей сохранности наиболее ценной её части – мяса. 

Сезонные различия в массовом составе связаны, с одной стороны с изучением размеров 

гонад при их развитии и нересте, а с другой стороны, с неравномерностью питания и различной 

упитанностью рыбы в разное время года – накоплением запасов питательных веществ (главным 

образом жира) в организме рыб при откорме после нереста и расходованием резервов питательных 

веществ в период развития гонад, нерестовых миграций и нереста, когда рыбы обычно не 

питаются. 

Значимыми параметрами технологических свойств сырья, наряду с морфологией, являются 

их размерно-массовые характеристики (линейные размеры, масса, форма тела, характер кожных 

покровов, соотношение частей тела и т.д.). Эти показатели определяют характер и условия 

протекания технологического процесса и необходимы при проектировании технологического 

оборудования, разработке норм расхода сырья при производстве продукции и т.п. 

На все составляющие качества сырья в той или иной степени оказывают влияние 

следующие факторы: 

1. Вид гидробионта (форма, размеры, масса, массовый состав, химический состав); 

2. Пол (определяет размеры, массу, массовый состав); 

3. Физиологическое состояние; 

4. Время добычи; 

5. Район промысла; 

6. Кормность базы; 
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7. Экологическое состояние района промысла; 

8. Посмертные изменения. 

На доброкачественность оказывает влияние вид гидробионта. Этот фактор на генетическом 

уровне предопределяет наличие или отсутствие в гидробионтах паразитов, ядовитых веществ; 

способ добычи обуславливает расход макроэргических веществ, которые необходимы при 

развитии посмертного окоченения, следовательно, способ добычи определяет способность сырья к 

хранению. 

Морфометрические и технологические свойства определяются полом гидробионта, видом, 

временем лова и физиологическим состоянием. Зависимость массового состава от пола рыбы 

определяется в основном массой зрелых гонад у самцов и самок. 

Сезонные изменения связаны с изменением размеров гонад и с неравномерностью питания, 

следовательно, различным уровнем содержания жира в разное время года. При оценке пищевых 

свойств рыбы учитывают ее органолептические свойства (оценка вкуса, запаха, консистенции и 

внешнего вида продуктов питания). 

Комплексный психофизиологический процесс. Раздражение органов восприятия 

продуктами питания передается в головной мозг, и человек осознает его как определенные 

ощущения. 

Наибольшее влияние на массовый состав рыб среди факторов 1-3 оказывает 

физиологическое состояние. Это связано с увеличением массы мяса и гонад в период нагула и 

снижением белков, липидов. 

Время добычи – это период промышленного лова рыб. Оно определяется только 

физиологическим состоянием рыбы. 

Кормность базы – это состав и количество биомассы для питания гидробионтов. Поэтому 

этот фактор тоже влияет на размеры, массу и химический состав гидробионтов. 

Экологическое состояние района промысла обуславливает доброкачественность и здоровье 

гидробионта. 

На качество рыбы-сырца также влияет количество рыбы в уловах: при чрезмерно больших 

уловах и длительном нахождении рыбы в орудиях лова ее качество снижается в результате 

деформаций, механических повреждений, ускорения посмертных изменений. На качество рыбы-

сырца значительное влияние оказывают условия ее предварительного хранения: температурный 

режим, высота слоя рыбы, воздействие солнечных лучей, дождя, ветра и т.д. в снулой рыбе 

протекают посмертные изменения, которые ускоряются с повышением температуры хранения, под 

влиянием механических и других воздействий. качество сельдь гидробионт сырье 

Рыба, вылитая в живом состоянии из орудий лова, быстро погибает от удушья в результате 

недостаточного поступления в организм кислорода. сразу после смерти рыбы в ней начинают 

происходить многочисленные физические и химические процессы, которые включают выделение 

слизи, окоченения, автолиз и бактериальное разложение (гниение). 

Выделение слизи - процесс, при котором из слизистых желез, расположенных под кожей, 

на поверхность тела рыбы выделяется слизь. 

Выделение слизи при жизни рыб является нормальной функцией кожи, предотвращающей 

проникновение через нее внутрь тела вредных веществ и понижающей коэффициент трения тела 
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рыбы в воде. Выделение слизи после смерти рыбы рассматривается как реакция отмирающего 

организма на неблагоприятные условия внешней среды. Слизь является благоприятной средой для 

развития гнилостных микроорганизмов, поэтому ее необходимо удалять путем тщательной 

промывки рыбы.  

Посмертное окоченение – процесс затвердевания рыбы в результате сложных 

биохимических реакций, вызывающих напряжение и сокращение мышц. В состоянии посмертного 

окоченения мясо рыбы безупречно по качеству, поэтому на практике это состояние стараются 

продлить. Извлеченную из орудий лова рыбу немедленно охлаждают, не допускают ее хранение 

на палубе. Если же рыбу все-таки приходится хранить на палубе, ее покрывают мокрым брезентом 

и периодически поливают водой. 

Автолиз – процесс распада веществ, входящих в состав рыбы под действием ферментов. В 

состоянии автолиза мясо рыбы становится мягким, утрачивает упругость. Автолиз нельзя 

рассматривать как порчу рыбы, вместе с тем продукты распада в теле рыбы являются питательной 

средой для микроорганизмов и способствуют развитию бактериальных процессов.  

Бактериальное разложение (гниение) обусловлено действием микроорганизмов, 

вызывающих глубокий распад белков и образование веществ с неприятными запахом и вкусом. 

Некоторые из этих веществ обладают токсичными свойствами. Тело рыбы становится дряблым, 

мясо отделяется от костей, появляется гнилостный запах. Рыба в стадии бактериального 

разложения непригодна в пищу.  

Практически сортность рыбы-сырца определяют по внешним признакам. У рыбы хорошего 

качества тело покрыто тонким слоем прозрачной слизи, запах слабый, свойственный свежей рыбе; 

мясо жесткое, плотное, тело эластичное; брюшко плотное и гибкое; чешуя плотно прилегающая, 

блестящая, анальное отверстие закрыто, глаза выпуклые и блестящие; жабры ярко-красные или 

розовые; мясо белое и не отделяется от костей.  

В сложившихся условиях перспективным направлением рационального использования 

водных биологических ресурсов (ВБР) является разработка и внедрение эффективных технологий 

путем установления закономерностей и устранения факторов, способствующих неоправданным 

потерям массы обрабатываемого сырья, уменьшению выхода продукции и ухудшению 

функциональных свойств готовой продукции. 

Соответственно оценка эффективности разрабатываемых технологий базируется на 

определенных специфических параметрах, суженых рамками конкретных технологий, и не 

позволяет их использовать для всего ассортимента продукции. В сложившихся условиях 

экономического развития и с учетом проблемы рациональной переработки сырья представляется 

целесообразным в качестве инструмента оценки эффективности новых технологий использовать 

показатели технологического нормирования, предназначенные не только для обеспечения 

контроля и учета за фактическим выловом объектов промысла, правильностью проведения 

технологических процессов и их проектированию, но и позволяющие определить полноту 

использования сырья по той или иной технологии. 

Размерно-массовые характеристики, технохимические и биохимические свойства сырья 

водного происхождения весьма разнообразны в зависимости от видовой принадлежности, 

глубины обитания, возраста, физиологического состояния, района и сезона вылова, а также других 
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факторов. Изменение сырьевой базы за последний период обуславливает определенную динамику 

изменений характеристик и свойств сырья водного происхождения, что требует нового подхода к 

технологическому нормированию в рыбной отрасли. 

Основой производства пищевой рыбной продукции, включая консервы, в России являются 

рыбохозяйственные предприятия Дальнего Востока (на долю данного региона приходится более 

60%) в выпуске консервной продукции ведущие позиции занимают Западный бассейн (около 57%) 

и Дальний Восток (более 30%). Наибольший удельный вес в производстве кормовой муки имеют 

предприятия Дальнего Востока (более 76%) и Северного бассейна (около 14%), в выпуске 

кормовой рыбы и отходов от разделки для звероводческих хозяйств— предприятия Северного 

бассейна (более 70%), Дальнего Востока (около 16%) и Калининградской области (около 9%). 

Несмотря на возрастающий спрос на рыбную продукцию и то, что рыболовством и 

рыбоводством заняты практически все страны, используются эти ресурсы далеко не полностью и 

часто весьма нерационально. 

При выпуске рыбной продукции, предусматривающем наиболее рациональное 

использование рыбы и других продуктов, необходимо не только внедрение новых 

технологических схем производства и высокотехнологичного оборудования, но и соблюдение 

правил транспортировки, хранения, приготовления пищевых рыбных продуктов и т.д. Поэтому в 

задачу рыбной промышленности входит не только получение высококачественного сырья и 

рыбных продуктов, но и сохранение их без потерь. 

Рационально использовать и сохранить всю продукцию можно только при правильной 

организации и соблюдении технологических и санитарно-ветеринарных правил. В связи с этим, 

контроль качества сырья и выпускаемой продукции, рациональное использование рыбы и другой 

морепродукции является весьма актуальной проблемой. 

В сегодняшних условиях предприятия малой (до 500 кг выпускаемой продукции в сутки) и 

средней мощности (до 1000 кг выпускаемой продукции в сутки) стараются при планировании 

производства исходить из: 

1) применения более глубокой переработки сырья для снижения себестоимости продукции; 

2) возможности быстро изменять ассортимент в зависимости от спроса и доходности 

продукции; 

3) учета изменения культуры потребления продуктов питания и их органолептических 

свойств; 

4) возможности производить продукцию, сохраняющую длительный срок свои 

потребительские свойства за счет появления более качественного и разнообразного хранения в 

местах оптовой и розничной торговли; 

5) использования механизации труда и новых технологий для увеличения объемов 

производства без значительного увеличения занятых площадей; 

6) использования для выпуска своей продукции полуфабриката, выпущенного другим 

предприятием. 

Важным аспектом в технологическом нормировании расхода сырья являются 

классификационные признаки промысловых видов рыб. Классификация совокупностей объектов на 

однородные, в определенном смысле схожие группы может быть выполнена разными методами, 
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т.е. с использованием многих алгоритмов и критериев оптимизации. Поэтому в термине 

«классификация» необходимо подразумевать тесно связанные с ним такие термины, как 

«агрегирование», «группировка», «дискриминация», «кластеризация», «систематизация», 

«шкалирование» и др. Однако, если определить цель классификации принципиально, то 

существует лишь три класса несмешиваемых различных задач: 

- дискриминация; 

- кластеризация; 

- разбиение. 

Задача дискриминации состоит в целесообразном разбиении множества каких-либо 

объектов на классы или группы, каждую из которых должны войти объекты, близкие друг другу с 

точки зрения определенного критерия близости, что позволяет приписать некоторый новый 

элемент к правильной генеральной совокупности, если заведомо не известно, к какой 

совокупности обнаруженный элемент принадлежит. 

Задача кластеризации заключается в том, чтобы несколько заданных совокупностей одной 

выборки распределить по классам, столь различающихся между собой, сколько это возможно. 

Задача разбиения состоит лишь в том, чтобы разбить данные некоторой выборки или 

генеральной совокупности на группы независимо от того, естественны ли границы разбиения или 

нет. 

Для характеристики технологических свойств, в частности плотности мышечной ткани и 

водоудерживающей способности (ВУС), используется белково-водный коэффициент (БВК). У 

рыб, содержащих в мышечной ткани менее 10% азотистых веществ (низкобелковые рыбы), БВК 

колеблется от 0,072 до 0,084; содержащих от 10 до 15% (среднебелковые рыбы) - от .0,130 до 

0,180: более 15 до 20% (белковые рыбы) - от 0,241 до 0,261 и более 20% ( высокобелковые рыбы) - 

от 0,264 до 0,374. Чем выше БВК, тем больше плотность мышечной ткани и выше её ВУС. Схема 

распределения промысловых рыб по отдельным группам показывает, что низкобелковую группу 

составляют в основном глубоководные рыбы. Количество пелагических видов в низкобелковых 

группах не превышает 11%. В то же время среди высокобелковых рыб преобладают пелагические. 

Калорийность продуктов из гидробионтов в значительной степени зависит от количества 

липидов в сырье, которое в различных видах рыб находится в пределах от 0,3-35,0%, что 

определяет энергетическую ценность сырья и в значительной степени влияет на пищевую 

ценность. 

Любой способ переработки продукта включает в себя отдельные технологические 

процессы, вид и параметры которых зависят от вида и качества сырья, вида продукции, степени ее 

готовности к потреблению и др. 

Основными технологическими процессами являются: механические - транспортирование, 

взвешивание, загрузка и разгрузка, сепарирование, центрифугирование, фильтрация, осаждение, 

прессование, сортировка, очистка, перемешивание, диспергирование, эмульгирование, 

гомогенизация, дезинтегрирование (резание, шинковка, измельчение, размол, распыление), 

формирование продукта (экструзия, таблетирование, прессование), покрытие (глазирование, 

панирование), упаковка, фасование, укупорка, этикетирование; теплообменные - охлаждение, 
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замораживание, варка, стерилизация. Многие из этих процессов влияют на пищевую ценность 

сырья. 

Снижение пищевой ценности может быть обусловлено экстракцией пищевых веществ во 

время мойки, бланширования, варки, охлаждения, гидротранспортирования. Кроме того, после 

резания или измельчения сырья создаются условия для протекания ферментативных и 

неферментативных реакций, ведущих к окислению ряда компонентов, химическому 

взаимодействию между некоторыми из них и другим нежелательным изменениям. Обработка при 

высоких температурах вызывает термическую деградацию ряда компонентов, накопление 

токсичных продуктов (например, при нагревании животных жиров, растительных масел) и т.д. В 

то же время термическая обработка может улучшить пищевую ценность продукта путем 

повышения степени усвоения качества продуктов в пищеварительном тракте человека; улучшения 

качества белков за счёт разрушения токсинов и ингибиторов, содержащихся в продукте, например 

ингибиторов трипсина; производства продуктов питания со специальным назначением в 

диетическом аспекте; повышения пищевой ценности продуктов сбалансированием количества 

макро- и микропищевых компонентов. 

Выбранные технологические процессы должны обеспечивать низкий уровень отходов 

переработки или предусматривать их рациональное использование, улучшать аромат, вкус, 

консистенцию готовых продуктов, повышать степень использования сырья, выпуск разнообразной 

по ассортименту продукции, повышать экономическую эффективность производства. 

Основным технологическим процессам, при которых происходит превращение сырья в 

готовую продукцию или полуфабрикат высокой степени готовности, предшествуют процессы 

подготовки сырья, связанные с повышением его санитарного уровня, сортированием, удалением 

малоценных несъедобных органов и тканей, разделыванием на отдельные анатомические части. 

Перечень и последовательность операций зависят от вида сырья, продукции и способа его 

консервирования. 

Неполноценное использование отходов рыбоперерабатывающих производств является 

распространенной проблемой рыбной отрасли. Ежедневно в процессе переработки рыбных 

ресурсов производятся тонны отходов при производстве рыбного филе, фаршей, консервов и 

других видов рыбной продукции. Самой распространенной технологией для переработки отходов 

до сих пор остается производство кормовой рыбной муки в то время, как большая часть отходов 

оказывается на свалках промышленного мусора. Необходимость решения проблемы комплексного 

использования водных ресурсов очевидна, это не только снизит затраты на производство 

традиционных видов рыбной продукции, но и позволит заметно расширить ассортимент. 

В последних работах по проблеме недоиспользования водных ресурсов, отходами принято 

называть конечный продукт, который не имеет дальнейшего использования. Всё то, что подлежит 

дальнейшей переработке, является сырьем. Состав такого сырья варьируется в зависимости от 

вида рыбы, из которого оно произведено, сезона и других факторов. В качестве сырья могут 

служить рыбные головы, части тканей рыбы, отделенные в ходе филетирования, кости, кожа, 

внутренние органы рыб. Головы и кости достаточно целесообразно перерабатывать по имеющейся 

технологии производства рыбной муки в то время, как мягкие ткани и внутренние органы, 

содержащие ценные липидную и белковую фракции, остаются крайне недоиспользованными. Для 
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эффективного использования сырья, фракции необходимо разделить, причем максимально 

сохраняя качество и выход обоих. В данном обзоре остановимся подробнее на этих 

недоиспользуемых элементах сырья, их составе и способах утилизации. 

Традиционной технологией переработки отходов рыбоперерабатывающих производств с 

целью получения рыбного жира является переработка с использованием измельчения, нагревания, 

прессования и сепарации отделившегося рыбного жира. В целях комплексной переработки 

рыбных отходов, содержащих и белковую и липидную фракции, необходимо использовать 

технологию, позволяющую разделить и утилизировать обе фракции. Традиционный вид обработки 

сырья в данном случае вызывает ряд нежелательных последствий вследствие легкой окисляемости 

и нестабильности жировой фракции и небольшого выхода белковой фракции. Для эффективной 

переработки сырья, содержащего как белковую, так и липидную фракции применяется гидролиз, 

который позволяет получить на выходе как рыбный жир, так и рыбный белковый гидролизат 

(РБГ). Существуют два пути проведения гидролиза – химический и ферментативный, но из-за 

сравнительной опасности проведения химического гидролиза, в связи с применением опасных 

реагентов и небрежного отношения к сырью, предпочтительной является технология 

ферментативного гидролиза. Технология комплексной переработки сырья включает в себя 

ферментативный гидролиз в диапазоне температур от 40 до 60 ℃, инактивацию ферментов при  

90 ℃ и последующую сепарацию. Но, основным недостатком этой технологии является 

приоритетное получение качественного РБГ, нежели рыбного жира, т.к. в ходе процесса гидролиза 

жировая фракция окисляется за счет присутствия фермента липазы и качество готового рыбного 

жира ухудшается. С целью получения обеих фракций с высокими качественными показателями 

используется комбинированный метод переработки, включающий нагревание сырья до 70-90 ℃                  

с целью получения рыбного жира высокого качества, его отделения и дальнейшей переработки 

оставшегося сырья методом ферментативного гидролиза, описанным выше. Таким образом, 

данная технология позволяет получать высококачественный рыбный жир с низкими перекисным и 

кислотными числами, рыбный жир более низкого качества и высокий выход РБГ, что 

подразумевает комплексную переработку сырья и утилизацию готовой продукции. Здесь имеет 

место заметить, что качество получаемых фракций зависит не только от условий переработки 

сырья, но и от качества сырья перед началом переработки, поэтому важно получать на 

переработку сырье максимально свежим. 

Технология ферментативного гидролиза требует дальнейшего изучения, потому как такие 

ее элементы, как, например, степень измельчения сырья, температура процесса, выбор 

ферментного препарата, продолжительность процесса и прочие должны быть изучены и их 

влияние на выход готовых фракций и их свойства должны быть установлены. 

Дальнейшее использование получаемого рыбного жира зависит от его органолептических, 

физических и химических показателей, таких как запах, вкус, цвет, прозрачность, кислотное и 

перекисное числа, массовая доля влаги и неомыляемых веществ, и других, и предполагает 

широкий спектр утилизации от применения в качестве технического рыбного жира до внедрения в 

пищевой рацион в качестве биологически-активной добавки. 

РБГ – это продукты с большим содержанием свободных аминокислот и низших пептидов, 

обладающие хорошими функциональными и питательными свойствами. В последние годы 
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производятся работы по изучению биоактивных свойств РБГ. Основными направлениями 

изучения рыбных белковых гидролизатов являются органолептические и функциональные 

свойства, в большой степени, обусловленные молекулярным размером пептидов. Рыбные 

белковые гидролизаты широко используются в медицине, микробиологии, пищевой и 

комбикормовой промышленности. 

Огромное количество отходов рыбоперерабатывающих производств - потенциального 

сырья оказывается на свалках из-за некомплексного подхода к утилизации рыбных ресурсов. Для 

эффективной переработки рыбных запасов необходимо обеспечить технологию, которая позволит 

получать отходы от рыбного производства свежими, обеспечить как высокое качество, так и 

высокий выход готовой продукции из данного вида сырья, и ее эффективную утилизацию. Для 

эффективной утилизации продукции из отходов рыбной отрасли необходимо детально изучить ее 

свойства и разработать соответствующую документацию для возможности внедрения технологии 

в массовое производство. 

Кормовые продукты из гидробионтов, особенно рыбная мука, являются высокоценными и 

широко используются в виде добавки в рационах сельскохозяйственных животных и птиц, в 

пушном звероводстве, рыбоводстве, что способствует увеличению объемов их производства в 

мире 

На производство кормовых продуктов направляют в основном отходы, получаемые при 

разделке гидробионтов, их относят к вторичным материальным ресурсам (ВМР). Целые объекты, 

использование которых непосредственно для получения пищевых продуктов затруднено, также 

перерабатывают на кормовые продукты. 

Пути образования и использования ВМР. Если под основной продукцией понимают ту, для 

получения которой создано производство (свежая, охлажденная, мороженая, сушеная, вяленая, 

копченая рыба, различные виды консервов и пресервов и др.), то к ВМР относят отходы 

производства, которые могут быть использованы в качестве потенциального сырья или 

дополнительной продукции. Это отходы производства, остающиеся после получения основной 

продукции (сырье и вспомогательные материалы). Возвратные отходы, неизбежные 

технологические потери и отбросы производства к ВМР не относят. Под отходами производства 

понимают остатки сырья и материалов, образующиеся в процессе изготовления основной 

продукции, которые не полностью утратили потребительскую стоимость сырья и материалов и 

могут быть использованы при производстве новой продукции или непосредственно как вторичная 

продукция другого назначения. 

К отходам производства относят отходы от разделки гидробионтов (головы, внутренности, 

плавники с прирезями мяса, отходы при получении филе). Побочными отходами производства 

считают продукты, образующиеся в процессе физико-химической переработки сырья наряду с 

основной продукцией, но не являющиеся главной целью технологического процесса (они не могут 

быть использованы в качестве готовой продукции без дальнейшей обработки). Это отходы от 

разделки ценных видов рыб (лососевых, осетровых) или отходы, которые приобретают свойства 

готовой продукции после обработки (упаренные бульоны, гидролизаты и др.). Возвратные отходы 

– отходы, повторно применяемые в технологических процессах в качестве добавок к основному 

сырью (например, рыбные бланшировочные бульоны для заливок при производстве консервов). 
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Неизбежные технологические потери – безвозвратные потери производственных веществ, 

обусловленные спецификой технологии (испарение, усушка). Неиспользуемые отходы – отходы 

производства, которые на современном уровне развития науки и техники еще не могут быть 

востребованы или использование которых считается экономически нецелесообразным. В рыбной 

промышленности к ним относят дымовые выбросы коптильных производств, сточные воды и др. 

ВМР рыбной промышленности разделяют по источникам образования (животные, 

растения); стадиям получения и обработки сырья (добыча, переработка, хранение); направлениям 

последующего использования. 

По направлениям использования ВМР рыбной промышленности подразделяют: 

отходы пищевые - головы, плавники с прирезями мяса, крошка и лом при производстве 

рыбы горячего копчения, печень, сердце, икра, молоки; 

отходы условно пищевые - головы, кости, хрящи, которые могут быть использованы при 

производстве основной продукции; 

непищевые отходы – внутренности, плавники, кости, головы, идущие непосредственно на 

корм пушным зверям или направляемые на производство различного рода кормовых продуктов 

(рыбной муки, фаршей); 

отходы специального назначения - ганглии кальмара, внутренности лососевых, варочные 

воды трепангов, ламинарий, внутренности кукумарии, морских ежей и многие другие, 

предназначенные для получения биологически активных веществ. 

Классификацию ВМР основывают и на качественном составе отходов. Под собираемыми 

отходами понимают отходы, образующиеся в процессе изготовления основной продукции, 

используемые при производстве ряда новых видов пищевых, кормовых и технических продуктов. 

Все отходы условно подразделяют на твердые, жидкие и газообразные. К твердым относят отходы 

с низким (до 2 %) и высоким (10-70 %) содержанием минеральных веществ. Отходов с 

содержанием минеральных веществ 3-9 % среди ВМР немного. Жидкие отходы включают 

бланшировочные бульоны, варочные и промывные воды, образующиеся при производстве 

продукции из вареного полуфабриката и промытого рыбного фарша, и прочие жидкие отходы 

после мойки, зачистки рыбы. К газообразным и парообразным отходам относят дымовые выбросы 

коптильных производств, а также пары, образующиеся при сушке рыбной муки. 

ВМР рыбной промышленности по наличию основных веществ условно разделяют на 

белковые и минерализованные. В белковых отходах (мягких тканях) содержание белка (40,63 %) 

значительно превышает аналогичный показатель у отходов, состоящих из раковин и панцирей 

(минерализованных). Существенно различаются отходы также по содержанию воды и липидов. 

Наименьшее их количество характерно для раковин моллюсков (соответственно 0,55–0,70 и 

0,50 %), наибольшее - для мягких тканей и панцирей ракообразных. Кроме того, панцири 

ракообразных содержат 8-31 % хитина. 

Содержание белковых веществ в рыбе и отходах ее переработки колеблется в пределах 16-

20 % и зависит от ряда факторов, среди которых наиболее важными являются вид рыбы и период 

лова. 

Липиды рыб имеют ряд особенностей, которые обусловливают их существенное отличие от 

липидов животных и растений. Основную массу липидов отходов составляют триглицериды и 
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фосфолипиды, но иногда доминируют липиды непищевого значения (алкоксидиглицериды, воска, 

углеводороды). Кроме этого, могут присутствовать свободные жирные кислоты, ди- и 

моноглицериды, фосфолипиды (1-2 %). Для жиров рыб характерно наличие жирных кислот с 

числом атомов углерода от С12 до С24 , но доминирующими являются С14, С16, С18, С20, С22. 

Жиры содержат насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. В теле теплокровных 

животных преобладают насыщенные жирные кислоты с твердой консистенцией (пальмитиновая, 

стеариновая). Особое значение с биологической точки зрения имеют ненасыщенные жирные 

кислоты (линолевая, линоленовая и арахидоновая). Важную часть рыбных жиров составляют 

полиненасыщенные жирные кислоты, являющиеся необходимыми компонентами пищи для 

животного организма, при их отсутствии нарушаются устойчивость, правильное 

функционирование организма. По содержанию липидов сырье, предназначенное для производства 

рыбной муки, подразделяется на три группы: тощее (содержание липидов менее 5 %), средней 

жирности (до 10 %) и жирное (более 10 %). В зависимости от содержания липидов в сырье 

определяются технология его переработки, параметры технологического процесса. Например, 

тощее сырье может быть переработано способом прямой сушки без выделения жира, сырье 

средней и высокой жирности - прессово-сушильным способом с применением различных 

технологических приемов его обработки. 

Углеводы представлены в основном гликогеном. Его содержание в сырье зависит от 

упитанности и физиологического состояния объекта. С целью сохранения углеводов 

целесообразно рыбу и отходы ее переработки направлять на производство кормовых продуктов 

сразу после вылова. 

Ферменты обусловливают характер и интенсивность протекания посмертных изменений в 

сырье. В мышечной ткани рыб обнаружено более 50 ферментов, несущих ответственность за 

изменение органических веществ рыбы после вылова. Активность ферментных систем рыб 

неодинакова и зависит от вида рыбы, сезона вылова. Наибольшей активностью отличаются 

сельдевые, лососевые, скумбриевые, меньшей - минтай и треска. Повышение температуры 

способствует активизации ферментных систем и в результате - снижению качества сырья и 

готовой продукции. 

Для получения рыбной муки высокого качества необходимо использовать безупречно 

свежее сырье. Автолитические процессы оказывают существенное влияние на качество сырья. 

Особо важную роль играют протеазы и амилазы. Наибольшей активностью обладают ферментные 

системы рыб в преднерестовый и нагульный периоды. Повышение температуры способствует 

активизации ферментов, низкие температуры, хлориды натрия, магний, уксусная и соляная 

кислоты ингибируют их. 

Рыбное сырье, предназначенное для производства рыбной кормовой продукции, может 

храниться без охлаждения 12-24 ч. Если оно хранится дольше, необходимо охлаждать его 

дробленым льдом или охлажденной морской водой. Однако охлаждение - довольно 

дорогостоящий процесс, поэтому для сохранения качества сырья используют консерванты, такие, 

как нитрит натрия и формальдегид. Добавление 25 г NaNO2 на 100 кг свежей рыбы увеличивает 

продолжительность ее хранения до 22 сут. Внесение 0,1 % формалина в виде раствора 

предохраняет рыбу от порчи, уплотняет ткани. Дозировка выбирается таким образом, чтобы 
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содержание консерванта в рыбной муке не превышало 0,02 %. Добавление формалина в 

количестве 0,15 % к рыбному сырью перед варкой способствует стабилизации жира в рыбной 

муке. Выход увеличивается на 2 %. Совместное использование NaNO2 и формальдегида позволяет 

хранить сырье без заметного ухудшения качества в течение 44-66 сут. 

Ценность рыбного сырья во многом определяется и наличием в нем витаминов, играющих 

важную роль в регулировании процесса обмена веществ в организме. В рыбе обнаружены 

водорастворимые (В1, В2, В6, Вс, В12, РР и пантотеновая кислота) и жирорастворимые (А, Д3, Е) 

витамины. Наибольшее содержание отмечается во внутренних органах, что во многом определяет 

кормовую ценность рыбной продукции. Витамины группы В достаточно устойчивы к 

термическому воздействию и в процессе приготовления рыбной муки сохраняются. Большую 

ценность представляет витамин F (группа незаменимых ненасыщенных алифатических жирных 

кислот с 18-20 атомами углерода, имеющими 2, 3 и 4 двойных связи: линолевая, линоленовая и 

арахидоновая, обладающие биокаталитическими функциями). 

Особое место в составе рыбного сырья занимает вода, находящаяся в частично связанном и 

частично (около 80 %) свободном состоянии. 

Минеральные вещества в сырье представлены макро- и микроэлементами, характерными 

для среды обитания (Ca, P, Mg, J, Al, Cu, Fe, Co и др.). 

Безотходным называется производство, при котором все сырье и даже отходы все равно 

превращаются в готовую продукцию. В том числе концепция такого процесса предусматривает 

переработку любой продукции, даже после ее морального или физического износа. Это замкнутый 

цикл, который можно сравнить только с природными экологическими системами, в основе 

которых выступают биогеохимические круговороты веществ. Создание безотходного 

производства представляет постепенный и длительный процесс, для которого требуется решение 

ряда экономических, технологических, психологических, организационных и других задач.  

Безотходная и малоотходная технология обеспечивают: полную переработку сырья при 

использовании компонентов на основе производства новых безотходных процессов; выпуск и 

изготовление новых разновидностей продукции с учетом запроса вторичной переработки; 

использование отходов и их потребление с итоговым получением товарной продукции, либо 

любого полезного их использования без смещения экологического равновесия; применение 

замкнутых систем водоснабжения в промышленности; изготовление безотходных комплексов.  

Наряду со значимостью технохимического состава рыб представляют интерес их 

структурно-механические характеристики. Определение структурно-механических характеристик, 

установление их взаимосвязи с другими процессами является необходимым при определении 

направлений рационального использования сырья, параметров технологических процессов, 

создании специализированного оборудования для производства рыбной продукции. 

Согласно данной классификации рыбы, имеющие наибольшее промысловое значение, 

условно разделены на четыре группы. К первой группе отнесены тощие белковые рыбы с 

содержанием жира менее 1% (морские - треска, пикша, сайда, минтай, ледяная, мерланг; 

пресноводные - щука, судак и др.) белковые (аргентина, мерлуза, серебристый хек и т.п.) и 

высокобелковые (отдельные виды макрелей, скумбрии, ставриды) рыбы с содержанием жира до 

2%. 
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Рыбы, относящиеся к этой группе, имеют наиболее высокие значения эффективной 

вязкости, и могут быть рекомендованы как для использования в качестве столовой, для 

производства консервов, продукции горячего копчения, кулинарии, так и для производства фарша. 

Однако фарш из таких рыб как путассу, морской налим, сайда, мерланг имеет суховатую, 

рассыпчатую консистенцию (количество водорастворимых белков превышает содержание 

солерастворимых) и поэтому для улучшения его формуемости, повышения водоудерживаюшей 

способности необходимо внесение стабилизирующих добавок. 

Такие рыбы как серебристый хек, аргентина, мерлуза, щука содержат примерно одинаковое 

количество водорастворимых и солерастворимых белков Кб > 1,0 имеют хорошую 

водоудерживающую способность и могут быть рекомендованы для производства фарша без 

каких-либо добавок. 

В нежирных видах макрелей, скумбрии, ставриды содержание солерастворимых белков 

превалирует над содержанием водорастворимых, фарши из 21 этих видов рыб отличаются 

хорошей формуемостью, высокой водоудерживающей способностью и могут использоваться в 

качестве добавок в фарши из рыб с низкими технологическими свойствами. 

Значения эффективной вязкости для рыб отнесённых к первой группе, при Y= 1 с"' 

находятся в пределах 25001500 Пас. Эта группа рыб имеет высокий белково-водный 

коэффициент Кб/в = 21-23 и низкий жировой коэффициент Кж = 0,01-0,1. 

Ко второй группе отнесены среднебелковые (некоторые виды камбаловых, нототения и др.) 

и высокобелковые (ставрида японская, сардинелла, салака балтийская, горбуша, лосось 

атлантический, преднерестовые −карп, линь и др.) с содержанием жира до 8 %. Рыбы этой группы 

имеют нежную консистенцию, значения эффективной вязкости находятся в пределах 1300 600 

Пас; Кб/в= 19-28; Кж= 0,2-0,35. Такие виды рыб рационально направлять для производства 

консервов, пресервов, копчёной продукции, они могут также использоваться для производства 

фарша без какой-либо дополнительной обработки или внесения добавок. В этой группе на 

структурно-механические свойства фарша (вязкость, пластичность, липкость и т.п.) начинает 

оказывать существенное влияние повышенное содержание жира. 

В третью группу вошли среднебелковые жирные (камбаловые, палтусы, зубатковые) с 

содержанием белка 12-13 %, жира 9-13,5 % и белковые высокожирные (сельди атлантические, 

тихоокеанские, североморские, скумбрия атлантическая и др.) с содержанием белка 17-18%, 

жира - 15-20 %. Для этой группы характерен невысокий Кб/в = 15+17, а Кж<1,0. Наличие 

большого количества жира в мышечной ткани является определяющим в формировании 

структурно-механических свойств - значения эффективной вязкости невелики и находятся в 

пределах  

550-400 Па-с. Эти виды рыб являются хорошим сырьём для копчёной, вяленой продукции, 

консервов и пресервов и не рекомендуются для производства фарша. 

К четвертой группе отнесены низкобелковые, тощие, сильно обводнённые рыбы с 

содержанием воды около или более 90 %, белка 5-9 %, жира 1,22-1,3 %. Они имеют большую 

долю водорастворимых белков, низкие: Кб/в=6,8-10% и Кж= 0,1-0,15, наименьшие значения 

эффективной вязкости 200-100 Па-с. Эти виды рыб не могут быть использованы для производства 

традиционной продукции без дополнительной обработки или обезвоживания. Наиболее 
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рационально изготавливать из них фаршевую продукцию с внесением других видов рыб 

(например, ставридовых с высоким содержанием солерастворимых белков), а также пищевых 

добавок и ингредиентов, способствующих повышению влагоудерживающей способности и 

вязкости, улучшению формуемости продукта.  

Данная классификация разработана в основном для определения возможности 

использования рыбных объектов промысла для приготовления фаршевых изделий и не полностью 

удовлетворяет при разработке норм расхода сырья. 

Данные оценки рациональности разрабатываемых технологий эффективны применительно 

к конкретным видам сырья и разрабатываемым технологиям, однако не позволяют их 

использовать для всего ассортимента продукции, а также оценить ресурсосбережение. 

1.2. Нормирование расхода сырья и материалов. Понятие «технологическое нормирование». 

Понятие «технологическое нормирование» появляется в рыбной отрасли в начале 70-х годов, 

когда приказом Минрыбхоза СССР была утверждена инструкция по нормированию расхода сырья. 

Термин технологическое нормирование был изложен следующим образом: «Технологическое 

нормирование расхода сырья и материалов предусматривает установление необходимой меры их 

производственного потребления и включает в себя разработку, утверждение и внедрение в 

производственных условиях научно обоснованных норм расхода сырья и материалов при производстве 

продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла». Технологическое нормирование сводилось к 

понятию «норма». Под нормой расхода сырья понималось предельно (максимально) допустимое его 

количество, необходимое для производства единицы продукции, соответствующей требованиям 

нормативных документов. Общее количество отходов, потерь и выхода готовой продукции составляло 

технологическую норму расхода рыбы-сырца (сырья или полуфабриката) для производства единицы 

готовой продукции стандартного качества. В качестве показателя «нормы расхода сырья» использовался 

«коэффициент расхода сырья», который отражал отношение количества израсходованного сырья к 

количеству готовой продукции. 

В мировой практике также используется коэффициент расхода сырья, который в переводе с 

английского обозначает «коэффициент пересчета» или «переводной коэффициент». 

Поэтому термин «технологическое нормирование» может быть сформулирован в новой 

интерпретации следующим образом – установление необходимой меры потребления сырья при 

производстве продукции из водных биологических ресурсов. Мера производственного 

потребления сырья характеризуется следующими основными показателями: 

• выход разделанной рыбы; 

• выход продукции (полуфабриката); 

• величина технологических отходов; 

• величина технологических потерь; 

• коэффициент расхода сырья; 

• коэффициент выхода продукции. 

Технологическое нормирование включает в себя разработку, анализ, внедрение единых 

отраслевых норм расхода сырья на продукцию гидробионтов, по которым осуществляется учет и 

контроль за фактическим выловом гидробионтов. 



21 

 

1.3.  Классификация групп продукции из рыбного сырья: мононормируемая 

продукция, технонормируемая продукция, полинормируемая продукция. 

В соответствии с классификатором товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД) Таможенного союза ассортимент вырабатываемой рыбной продукции 

представлен следующими видами: рыба живая, мороженая, охлажденная, соленая, копченая, 

сушеная продукция, а также морепродукты мороженые и охлажденные, различная готовая и 

консервированная продукция из рыбы и морепродуктов, мука из водных биоресурсов и их отходов 

и жир. Перечень групп рыбной продукции представлен в таблице. 

 

Таблица 1.1  Перечень групп рыбной продукции по ТН ВЭД Таможенного союза 

Наименование группы Объекты группы 

Рыба и рыбопродукты (0301; 0302; 0303; 0304; 

0305) 0301 Рыба живая 0302 Рыба свежая и 

охлажденная 0303 Рыба мороженая  

0301 Рыба живая 

0302 Рыба свежая и охлажденная 

0303 Рыба мороженая 

 

Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая 

фарш), свежее, охлажденное или 

замороженное 0304 (I + II + III) I Филе рыбное 

и прочее мясо рыбы (включая фарш) свежее 

или охлажденное II Филе рыбы мороженое III 

Прочее мясо рыбы (включая фарш) мороженое 

I Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая 

фарш) свежее или охлажденное 

II Филе рыбы мороженое 

III Прочее мясо рыбы (включая фарш) 

мороженое 

Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба 

горячего или холодного копчения; рыбная 

мука тонкого и грубого помола и гранулы из 

рыбы, пригодные для употребления в пищу 

0305 (I + II + III + IV + V + VI) 

I Рыбная мука тонкого и грубого помола и 

гранулы из рыбы, пригодные для употребления 

в пищу 

II Печень, икра, молоки неразделанных рыб 

(сушеные, копченые, соленые) 

III Рыба соленая, но не сушеная и не копченая, 

рыба в рассоле 

IV Рыбное филе, сушеное, соленое или в 

рассоле, но не копченое 

V Рыба сушеная, соленая или не соленая, но не 

копченая 

VI Рыба копченая, включая филе 

Морепродукты (0306; 0307) (I + II + III) 0306 

Ракообразные в панцире или без панциря, 

живые, свежие, охлажденные, мороженые, 

сушеные, соленые или в рассоле; 

ракообразные в панцире, сваренные на пару 

или в кипящей воде, охлажденные или 

неохлажденные, мороженые, сушеные, 

соленые или в рассоле; мука тонкого и грубого 

I Ракообразные и моллюски живые 

II Ракообразные и моллюски не мороженые 

(свежие или охлажденные, сушеные, соленые, 

копченые) 

III Ракообразные и моллюски мороженые 
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помола и гранулы из ракообразных, пригодные 

для употребления в пищу 0307 Моллюски в 

раковине или без раковины, живые, свежие, 

охлажденные, мороженые, сушеные, соленые 

или в рассоле; водные беспозвоночные, 

отличные от ракообразных и моллюсков, 

живые, свежие,  

      Продолжение таблицы 1.1. 

Наименование группы Объекты группы 

охлажденные, мороженые, сушеные, соленые 

или в рассоле; мука тонкого и грубого помола 

и гранулы из водных беспозвоночных, кроме 

ракообразных, пригодных для употребления в 

пищу 

 

Готовая или консервированная продукция 

(1604; 1605) 

1604 Готовая или консервированная рыба; 

икра осетровых и ее заменители, 

изготовленные из икринок прочей рыбы 

1605 Готовые или консервированные 

ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные 

Непищевая продукция (2301200000; 1504; 

051191; 2309901000) 

2301200000 Мука тонкого и грубого помола и 

гранулы из рыбы или ракообразных, 

моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных 

1504 Жиры, масла и их фракции из рыбы и 

морских млекопитающих 

051191 Продукты из рыбы, ракообразных, 

моллюсков и прочих водных беспозвоночных 

2309901000 Растворимые рыбные продукты 

или продукты из морских млекопитающих 

животных 

 

Группа 0301 «Рыба живая» представлена морскими (тунцы и прочая морская рыба), 

пресноводными (карповые, различные виды осетровых), в том числе объектами аквакультуры 

(семга, форель). Поскольку живая рыба находится в приближенной к естественной среде 

обитания, потери ее массы не предусматриваются, поэтому средний и средневзвешенный 

переводные коэффициенты составляют 1,000. 

В группу 0302 «Рыба свежая и охлажденная» также объединены и морские, и пресноводные 

рыбы, включая объекты аквакультуры. Следует отметить, что наряду с неразделанной рыбой, в 

данную группу входят различные виды разделанной рыбы, за исключением филе.  
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Распределение коэффициентов расхода сырья (КРС) для продукции группы 0302 «Рыба 

свежая и охлажденная» колеблется в диапазоне для рыбы морской охлажденной неразделанной 

1,010 и рыбы морской охлажденной разделанной 1,328, что обусловлено прежде всего 

биологическими показателями различных промысловых видов, а также величиной потерь при 

охлаждении, которые изменяются в пределах от 0,5 до 3,0%. Так, например, при производстве 

продукции из неразделанной кильки и шпрота потери при охлаждении больше, чем при 

охлаждении крупной рыбы, что обусловливает повышение коэффициента расхода сырья до 1,020. 

Одновременно на величину переводного коэффициента для разделанной рыбы оказывает 

непосредственное влияние вид разделки. Так, например, коэффициент для пикши охлажденной 

неразделанной составляет 1,005, а с учетом разделки на потрошеную обезглавленную без 

плечевых костей он увеличивается до 1,739. В группе 0302 «Рыба свежая и охлажденная» 

представлена позиция «печень, икра, молоки из неразделанных рыб», средний переводной 

коэффициент для которой составляет 25,000. Поскольку печень, икра и молоки являются 

пищевыми отходами от разделки целой рыбы, значение данного коэффициента существенно 

отличается от коэффициентов для охлажденной рыбы, поэтому эти данные не учитывались при 

оценке распределения средних значений коэффициентов. Основными объектами промысла для 

производства свежей и охлажденной рыбной продукции являются минтай (32,55%), сельдь 

(22,17%), сайда (22,13%) и треска (11,08%), суммарная доля которых в общем объеме 

произведенной продукции составляет 87,93%; при этом на остальные виды рыб в данной группе 

(37 видов) приходится всего 12,07%. С учетом различных видов и способов разделки 

средневзвешенный коэффициент для минтая составляет 1,470, сельди - 1,010, сайды - 1,010 и 

трески - 1,250. Исходя из соотношения долей произведенной продукции, был рассчитан 

средневзвешенный переводной коэффициент для продукции группы 0302 «Рыба свежая и 

охлажденная», который составил 1,278.  

Группа 0303 «Рыба мороженая» является наиболее значимой в структуре потребления 

рыбы населением, ее доля составляет около 75% от всего объема выпускаемой рыбной продукции. 

В данную группу входят морские и пресноводные виды рыб, объекты аквакультуры, в том числе 

осетровые. При этом на замораживание направляется рыба как в неразделанном виде, так и 

предварительно разделанная. Наиболее массовые объекты промысла, из которых производят 

мороженую продукцию, это: минтай (43,65%), сельдь (11,78%) и треска (9,79%); их суммарная 

доля в общем объеме производства мороженой продукции составляет более 65,00%; при этом 

суммарная доля остальных видов рыб в данной группе (33 вида) не превышает 35,00%. 

Переводные коэффициенты для мороженой неразделанной рыбы в основном соответствуют 

значениям 1,005 и 1,010, что обусловлено потерями при замораживании рыбы, которые, в свою 

очередь, зависят от способа замораживания и в среднем составляют от 0,5 до 1,0%; при этом 

средний коэффициент для мороженой неразделанной рыбы составляет 1,007. Величина 

коэффициента для мороженой разделанной рыбы зависит от вида рыбы, сезона и района 

промысла, вида и способа разделки. Например, скелет пресноводных рыб имеет более сложное 

строение и содержит много костей, поэтому потери при разделке увеличиваются. Так, средний 

коэффициент расхода сырья для мороженого карпа различных видов разделки составляет 1,706, а 

путассу - 1,477. Поскольку основными видами разделки при производстве мороженой рыбы 
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являются потрошение и обезглавливание, большая часть коэффициентов находится в интервале от 

1,200 до 1,700; при этом средний коэффициент для данной группы равен 1,623. 

Группа 0304 «Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежее, охлажденное или 

замороженное» включает три товарные группы. Филе рыбное и рыбный фарш являются для 

потребителя наиболее приемлемыми видами разделки рыбы, поскольку не требуют времени на 

сбивание чешуи, удаление головы, плавников, внутренностей и пр. Следует отметить, что на 

величину коэффициента расхода сырья при производстве филе существенное влияние оказывает 

вид рыбы и форма ее тела. Например, при производстве филе из тихоокеанских лососей средний 

коэффициент равен 2,326, а из минтая - 4,167; при этом разница составляет 1,841, или 44,18%. 

Значение коэффициента изменяется также в зависимости от степени разделки рыбы. Так, 

например, при производстве филе с кожей, с костями из трески северо-восточной арктической 

коэффициент составляет 2,650, а при производстве филе из той же трески, но без кожи, без костей 

и без теши коэффициент расхода сырья увеличивается до 3,430. В рыбной отрасли существует 

классификация рыбного сырья, основанная на количественной характеристике выхода мышечной 

ткани (филе без кожи). Согласно предложенной классификации, все виды промысловых объектов 

разделены  на пять групп. К первой группе отнесены виды рыб с выходом филе более 50% (лосось 

атлантический, осетр, калуга, белуга, макрель и т. д.). Средний коэффициент для осетровых видов 

составил 2,110. Во вторую группу включены такие виды рыб, как кета, нерка, кижуч, выход филе 

у которых составляет от 40 до 50%. Средний коэффициент для филе из тихоокеанских лососевых - 

2,337. Третью группу (выход филе от 30 до 40%) составляют минтай, налим, треска. Средний 

коэффициент для филе трески - 2,603. В четвертую группу входят рыбы с выходом филе 20-30% 

(шипощек, камбала-ерш, пинагор и т. п.), и в пятую группу - виды рыб, не используемые для 

разделки на филе (угорь, корюшка, анчоус, тюлька). 

Группа продукции 0305 «Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба горячего или 

холодного копчения; рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для 

употребления в пищу» включает шесть товарных групп продукции, различающихся технологией 

переработки рыбы. В группе 0305 (I) «Рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, 

пригодные для употребления в пищу» присутствует единственная позиция, объединяющая 

рыбную муку тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу; 

поэтому средний и средневзвешенный коэффициенты составляют 5,000. Аналогичная тенденция 

установлена для товарной группы 0305 (II) «Печень, икра, молоки неразделанных рыб (сушеные, 

копченые, соленые)», в которой в одну позицию объединены пищевые отходы от разделки рыбы, 

такие, как печень, икра и молоки. В связи с тем, что в основном перерабатывается икра, был учтен 

выход ястыков от рыбы-сырца и потери при посоле. Таким образом, средний и средневзвешенный 

переводные коэффициенты составляют 28,000. В группу 0305 (III) «Рыба соленая, но не сушеная и 

не копченая, в рассоле» включена рыбная продукция различных способов посола и видов 

разделки, а также соленая сушеная продукция из пресноводных и морских рыб. Величина 

коэффициента расхода сырья при производстве соленой рыбной продукции может варьировать в 

зависимости от вида рыбы и способа ее разделки. Например, при производстве соленой сельди 

тихоокеанской, разделанной на тушку, коэффициент составляет 1,618, а соленой кеты этой же 

разделки - 1,799. При разделке кеты на филе значение коэффициента увеличивается до 2,433. 
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Содержание соли в готовом продукте также оказывает влияние на коэффициент расхода сырья. 

Например, для сельди каспийской среднесоленой (содержание соли от 10 до 14%) коэффициент 

составляет 1,171, а для крепкосоленой (содержание соли свыше 14%) - 1,200. Распределение 

коэффициентов расхода сырья для продукции группы 0305 (III) «Рыба соленая, но не сушеная и не 

копченая, рыба в рассоле»  в диапазоне значений от 1,293 для соленой трески до 1,585 для 

лососевых видов рыб. Средневзвешенный переводной коэффициент с учетом производства 

соленой продукции составляет 1,427. На величину коэффициента расхода сырья при производстве 

филе соленого, сушеного оказывает влияние вид рыбы и степень ее разделки. Например, при 

производстве соленого филе осетровых видов рыб коэффициент составляет 1,866, а соленого филе 

трески - 2,967. Коэффициент расхода сырья на филе с кожей нерки составляет 2,174, а на филе без 

кожи - 2,538. Коэффициент расхода сырья при производстве сушеной продукции изменяется в 

зависимости от вида рыбы, режимов сушки, а также содержания соли и влаги в конечном 

продукте. Например, при производстве сушеной сельди коэффициент составляет 1,396, а сушеной 

трески (клипфиш) - 4,367. Известно, что производство сушеной продукции связано с потерями 

тканевой влаги. Потери при сушке возрастают при более глубокой переработке, а также зависят от 

содержания соли в мясе рыбы. Так, коэффициент расхода сырья для трески разделанной 

несоленой, сушеной (стокфиш) составляет 4,184, а для трески разделанной соленой, сушеной не 

копченой (клипфиш) - 4,367; при этом средний коэффициент для продукции данной группы 

соответствует значению 2,305. На изменение значений коэффициентов расхода сырья при 

производстве копченой продукции влияют не только вид рыбы, вид разделки, но и температура 

копчения, и содержание соли и влаги в мясе рыбы. Размеры и форма тела рыбы также оказывают 

влияние на коэффициент расхода сырья. Например, при производстве угря крупного горячего 

копчения потрошеного с головой коэффициент составляет 1,441, а на горбушу горячего копчения 

потрошеную с головой - 1,876.  

Анализ рынка копченой рыбы показал, что основным сырьем для ее получения являются 

лососи тихоокеанские (23,43%) и форель (18,45%); на долю осетровых, сельдей, палтусов, 

скумбрий и угрей в целом приходится 16,66%, на долю остальных - 41,46%. С учетом долей 

отдельных видов продукции в общем объеме производства рассчитан средневзвешенный 

переводной коэффициент, который составил 1,706.  

Переводные коэффициенты расхода сырья для морепродуктов представлены в соответствии 

с выделенными группами. Для всех позиций группы 0306; 0307 (I) «Ракообразные и моллюски 

живые» коэффициент равен 1,000, поскольку данная группа представлена живыми ракообразными 

и моллюсками, соответственно и средний, и средневзвешенный переводные коэффициенты также 

будут равны 1,000, что в свою очередь коррелирует с данными по переводным коэффициентам для 

живых водных биоресурсов, применяемым в международной практике. 

Коэффициенты расхода сырья для продукции группы 0306; 0307 (II) «Ракообразные и 

моллюски не мороженые (свежие или охлажденные, сушеные, соленые, копченые)» варьируют в 

зависимости от вида водного биоресурса и способа его обработки. Поскольку в данной группе 

объединены различные виды продукции, разброс значений коэффициентов в ней максимальный. 

Включенные в данную группу виды беспозвоночных различаются по строению тела, характеру его 

покровов и другим биологическим показателям. Все эти факторы с учетом технологии 
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переработки определяют значения коэффициентов. Для креветок всех видов обработки средний 

коэффициент равен 1,042, для других видов ракообразных (лангусты, раки, омары) средний 

переводной коэффициент составляет 1,073, для крабов - 1,538. Для прочих головоногих 

моллюсков, а также для кальмаров, каракатиц и осьминогов коэффициент равен 1,235. Для 

двухстворчатых моллюсков отмечается существенная разница в значениях переводных 

коэффициентов. Для гребешков этот показатель равен 4,310, а для мидий свежих и охлажденных - 

11,111.  

Анализ данных этого рисунка показал, что на долю продукции из кальмаров приходится 

14,79%, продукция из крабов составляет 12,45%; при этом совокупная доля остальных видов не 

превышает 13,0%. Доля прочих моллюсков равна 60,40%. По данным позициям коэффициент 

имеет следующие значения: моллюски прочие - 1,235, кальмары - 1,235 и крабы - 1,538. С учетом 

долей выпускаемой продукции в общем объеме производства средневзвешенный переводной 

коэффициент составил 1,455. На величину коэффициента расхода сырья при производстве 

мороженой продукции из беспозвоночных оказывает влияние вид промыслового объекта, 

структура тканей тела, сезоны и районы промысла, виды разделки, особенности технологии 

переработки. Например, при производстве мороженого омара коэффициент составляет 1,134, а на 

замороженные мидии - 14,509. Для целых лангустов и омаров коэффициент равен 1,134, что более 

чем в 2,5 раза ниже, чем для разделанных лангустов (шейки) 3,123. Для мороженых крабов - 1,652. 

Для мяса моллюсков отмечаются высокие значения переводных коэффициентов: для мяса 

гребешков - 9,551, для мидий - 14,509. Для мороженых каракатиц и кальмаров коэффициент 

расхода сырья составляет 1,661, в то же время коэффициент для осьминогов равен 2,244. Для 

голотурий, трепангов, кукумарии, морского огурца и прочих водных беспозвоночных переводной 

коэффициент равен 2,186; при этом средний коэффициент в целом для группы составляет 3,580.  

Анализ рынка мороженых морепродуктов свидетельствует, что основными объектами для 

производства мороженой продукции являются креветки целые (48,3%) и крабы (21,57%). Доля 

продукции из голотурии, трепанга, кукумарии и прочих водных беспозвоночных не превышает 

14,0%. Для данных позиций определены следующие коэффициенты расхода сырья: креветки 

целые - 1,098, крабы мороженые - 1,652, голотурии, трепанги, кукумарии, морские огурцы, прочие 

водные беспозвоночные - 2,186. С учетом массовых долей выпускаемой продукции был рассчитан 

средневзвешенный переводной коэффициент, который составил 1,563. 

 Группа 1604 «Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, 

изготовленные из икринок прочей рыбы» имеет в своем составе различные товарные группировки, 

такие, как консервы и пресервы рыбные, икорная продукция, кулинария и маринады, как из 

морских и пресноводных, так и аквакультурных (осетровых) видов рыб. Коэффициент расхода 

сырья при производстве готовой и консервированной продукции варьирует в зависимости от вида 

рыбы, степени разделки и вида конечного продукта. Например, при производстве сельди целой 

или в кусках, но не измельченной (пресервы) коэффициент составляет 1,048, а для готовых 

продуктов из фарша «Сурими» - 4,566. Коэффициенты расхода сырья расположены в диапазоне 

значений от 1,644 до 2,121; при этом центроидом группы является значение 2,107. Следует 

отметить, что основу данной группы составляют различные виды консервов: консервы рыбные 

натуральные, консервы рыбные в томатном соусе, консервы рыбные в масле, консервы 
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рыбоовощные, консервированная икра. Так, для консервов натуральных из лососевых 

коэффициент составляет 1,721; при этом коэффициент для консервированной икры лососевых 

равен 1,644. Средний коэффициент для икры осетровых видов рыб составляет 1,136, для 

различных видов готовой и консервированной продукции из осетровых рыб - 2,282. Для консервов 

из тунцов данный показатель составляет 2,070. Для консервов из рыбы в томатном соусе 

коэффициент расхода сырья составляет 2,021, для консервов в масле значение данного показателя 

составляет 2,121, для рыбоовощных - 1,995. При расчете среднего коэффициента для данной 

группы также были учтены коэффициенты на пресервы пряного посола, специального посола, из 

разделанной и неразделанной рыбы в различных заливках. Коэффициент расхода сырья для 

пресервов рыбных - 1,159. С учетом долей отдельных видов выпускаемой продукции рассчитан 

средневзвешенный переводной коэффициент, который составил 5,496. Группа 1605 «Готовые или 

консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные» представлена 

различными видами консервов, пресервов и кулинарией из ракообразных, моллюсков и прочих 

водных беспозвоночных. Коэффициент расхода сырья при производстве готовой и 

консервированной продукции из данных видов биоресурсов изменяется в зависимости от их вида, 

глубины разделки и используемой технологии.  

В группе 1504 «Жиры, масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих» 

представлены три позиции: жир из печени рыб и их фракции с коэффициентом 8,825; жир и масла 

из рыбы и их фракции, кроме жира из печени с коэффициентом 52,745; жир и масла морских 

млекопитающих и их фракции с коэффициентом 1,245. Разница между большим и меньшим 

значениями составляет 51,500, или 97,64%. Анализ видов продукции этой группы показал, что 

значительная доля (84,26%) принадлежит позиции «жиры и масла из рыбы и их фракции, кроме 

жира из печени», на которую установлен коэффициент 52,745, что определило высокое, по 

сравнению со средним, значение средневзвешенного коэффициента 45,827.  

Для группы 051191 «Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных» рассчитан средний коэффициент, который составляет 3,943. Известно, что на 

долю отходов от разделки в среднем приходится до 40% от массы рыбы, направленной на 

переработку; при этом коэффициент расхода сырья на отходы рыбные составил 5,565. Количество 

отходов, образующихся при разделке ракообразных и моллюсков, достигает 50%; при этом 

коэффициент расхода сырья равен 2,320. продукции в группе 051191 являются рыбные отходы 

(87,93%), для которых установлен коэффициент 5,565, значение средневзвешенного коэффициента 

составило 4,592.  

Группа 2309901000 «Растворимые рыбные продукты или продукты из морских 

млекопитающих животных» представлена только одной позицией, для которой установлен 

коэффициент расхода сырья 2,401. В связи с этим средний и средневзвешенный переводные 

коэффициенты совпадают и равны 2,401. 

Вариативность сырьевой базы, размерно-массовых и технохимических характеристик 

сырья, совершенствование техники и технологии производства продукции, а также изменчивый 

характер ассортимента экспорта, импорта и производства продукции оказывают влияние на 

величину коэффициентов расхода сырья. 
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Нормообразующие критерии — это достоверно установленные признаки, характеристики и 

свойства, в т.ч. в количественном выражении, промысловых рыб и продукции из них, которые 

изменяются в процессе добычи и технологической обработки рыбного сырья и влияют на выход 

готовой продукции. 

Введены классификационные определения групп продукции из рыбного сырья. Первая 

группа – мононормируемая продукция, когда один вид рыбы подвергается разделке. Сырьем 

является неразделенная рыба, а продукцией разделанная, т.е. прошедшая операции мойки, 

стекания (при необходимости обескровливания) и разделки. Основные показатели - выход 

разделанной рыбы или коэффициент расхода сырья. Вспомогательный показатель - величина 

технологических отходов и потерь. 

Вторая группа – технонормируемая продукция, когда из одного вида рыбы вырабатывается 

одно наименование продукции. Сырьем служит неразделенная, разделанная рыба и отходы от 

разделки, а продукцией является мороженая, соленая, копченая, вяленая и т.п., а также кормовые 

продукты. Основные показатели - коэффициент расхода сырья или коэффициент выхода 

продукции. Вспомогательными показателями являются: выход разделанной рыбы, величина 

технологических отходов и потерь при разделке, потерь при технологической обработке, выход 

продукции.  

Третья группа – полинормируемая продукция, когда из одного вида рыбы вырабатывается 

несколько наименований продукции. Основной показатель коэффициент выхода продукции 

определяется суммированием технокоэффициентов с учетом доли разделанного сырья, 

направленного на производство продукции каждого конкретного наименования из всего 

вырабатываемого ассортимента. Вспомогательные показатели, сырье и готовая продукция 

аналогичны группе технонормируемой продукции. Принципиальное отличие полинормируемой от 

технонормируемой продукции заключается в обязательном использовании отходов от разделки на 

производство продукции с учетом доли направленного сырья от целой рыбы. В этой группе 

объединяются традиционный ассортимент (охлажденная, мороженая, соленая и др.), кормовые 

продукты, БАВ, БАД, лечебно-профилактические, комбинированные и другие продукты, 

производство которых включает комплекс сложных технологий, дорогостоящее оборудование, 

небольшой выход и она рациональна только в случае комплексного использования сырья. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие массового состава сырья. 

2. Факторы, влияющие на массовый состав сырья. 

3. Зависимость массового состава сырья от сезона вылова и от стадий половой зрелости гонад. 

4. Понятие рациональной переработки сырья. 

5. Понятие комплексной переработки сырья. 

6. Понятие безотходной переработки сырья. 

8. Определение технологического нормирования. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6] 
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ТЕМА 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 

 

 

Цель занятия – ознакомиться классификацией, составом и структурой норм расхода сырья 

и материалов. 

 

Содержание темы: Классификация норм расхода сырья и материалов. Технологические 

отходы и технологические потери. Методы разработки норм: расчетно-аналитический метод, 

опытный метод, опытно-статистический метод. 

 

2.1. Классификация норм расхода сырья и материалов.  

Нормирование расхода сырья и материалов – установление необходимой меры их 

производственного потребления для выработки готовой продукции. 

Процесс нормирования состоит из нескольких этапов: выбор методики разработки норм, 

разработка норм, утверждение норм, внедрение в производственных условиях установленных 

норм расхода сырья и материалов при производстве продукции. 

Нормой расхода сырья и материалов является предельно (максимально) допустимое 

количество его, необходимое для производства единицы продукции стандартного качества. 

Нормы расхода сырья и материалов устанавливаются с учетом состояния: сырьевой базы, 

биологических особенностей гидробионтов, существующей на конкретном производстве техники 

и технологии. 

При установлении норм расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовой продукции, 

определении возможного количества отходов с целью их направления на выпуск кормовой и 

технической продукции используют сведения о массовом составе, который определяется как 

соотношение массы отдельных частей тела рыбы, получающихся при разделке, к ее общей массе. 

Следует отметить, что массовый состав является величиной переменной даже для одного и того 

же вида рыбы и зависит от сезона и района промысла, возраста, стадии зрелости гидробионтов и 

т.п. 

Исходя из литературных, примерное соотношение отдельных частей тела рыбы составляют: 

тушка 45-80%, голова – 10-45%, внутренности 4-30%, плавники 2-5%, чешуя 1-3%, при чем, выход 

разделанной рыбы при потрошении зависит от ее вида, размера, стадии развития гонад, а так же 

способов разделки, включая степень механизации этих операций. 

Под составом норм расхода сырья и материалов следует понимать перечень 

нормообразующих элементов, которые устанавливаются в зависимости от назначения сырья и 

материалов, технологии их обработки, вида выпускаемой продукции.  

Соотношение отдельных составляющих норм расхода сырья и материалов на производство 

единицы продукции образует ее структуру. По структуре нормы расхода сырья и материалов 

подразделяются: 

1. На нормы, связанные с полезным расходом сырья на единицу готовой продукции 

стандартного качества, осуществленных в составе данной продукции или теоретически 

необходимых для изготовления продукции (полуфабриката) 
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2. На нормы, связанные с технологическими отходами и потерями сырья, обусловленными 

установленной технологией производства. 

Нормы расхода сырья и материалов при производстве пищевой и технической продукции 

рыбной промышленности классифицируются: 

- по назначению материальных ресурсов, 

- по периоду действия, 

- по масштабу применения. 

По назначению материальных ресурсов различают нормы расхода: сырья, основных 

материалов, вспомогательных материалов. 

Сырьем является рыба, морские млекопитающие, беспозвоночные и водная растительность. 

Основными материалами являются те, что входят в состав вырабатываемого продукта. 

Вспомогательные материалы – материалы, не входящие в состав продукта, но 

используемые при его производстве (шпагат, опилки, тара и т.д.). 

По периоду действия – в зависимости от сезона вылова, биологических особенностей и 

климатических условий, нормы расхода сырья и материалов подразделяются на: квартальные – 

норы, устанавливаемые по кварталам, полугодовые – нормы, устанавливаемые по полугодиям, 

годовые – нормы, устанавливаемые без подразделения по периодам года. 

По масштабу применения нормы расходы сырья и материалов подразделяются: на 

индивидуальные (временные), групповые – бассейновые или региональные, отраслевые (единые). 

Индивидуальные нормы устанавливаются на: новые виды продукции, новые виды 

разделки, новую технологию приготовления продукции, новые способы обработки, расфасовки, 

хранения, новые виды оборудования, виды продукции, не входящие в общеотраслевую 

номенклатуру. 

Индивидуальные нормы применяются на определенный временной период для уточнения и 

установления постоянной нормы расхода сырья. 

Групповые – бассейновые или региональные нормы устанавливаются на все виды пищевой 

и технической продукции, вырабатываемой предприятиями бассейны или региона, работающими 

на однотипном оборудовании, однородном сырье и выпускающих однородную продукцию. 

Групповые нормы применяются только на предприятиях бассейны или региона, для которых эти 

норы утверждены. 

Отраслевые нормы устанавливаются на одноименные для всех предприятий рыбной 

промышленности виды сырья и продукции, район и сезон промысла, тип оборудования, 

технологию, условия хранения и транспортирования, виды тароупаковочных материалов. 

Отраслевые нормы являются едиными и применяются на всех предприятиях рыбной 

промышленности, независимо от территориального размещения, административной 

подчиненности и форм собственности. 

2.2. Технологические потери и технологические отходы. 

Технологические отходы – это минимальные отходы сырья, получаемые при выработке 

данного вида продукции стандартного качества из сырья или полуфабриката при установленной 

технологии и организации производства, которые не могут быть использованы при производстве 

данного вида продукции. 
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К пищевым отходам относятся сырье (печень, икра, молоки, головы и пр.), которые может 

быть использовано при производстве пищевой продукции. Печень тресковых рыб, икра 

осетровых, лососевых и других ценных видов рыб являются ценными пищевыми отходами. У 

осетровых, лососёвых и других ценных видов рыб пищевыми отходами являются головы, срезки 

мяса, хрящи, молоки, печень, визга, соединительная ткань ястыков осетровых рыб (пробойки) и 

т.д. 

К непищевым отходам относятся все отходы, неиспользуемые для производства кормовой 

и технической продукции. 

Учет используемых отходов должен производиться на каждом предприятии наряду с 

учетом используемого сырья раздельно по пищевым и непищевым отходам. 

В нормы расходов включаются также технологические потери, которые не могут быть 

использованы при производстве продукции. Технологические потери – минимальные 

безвозвратные потери массы сырья или полуфабриката, обусловленные установленной 

технологией производства готовой продукции. Общее количество технологических отходов и 

потерь, выхода готовой продукции составляет норму расхода рыбы-сырца, сырья или 

полуфабриката для производства единицы продукции стандартного качества. 

Норма расхода сырья и полуфабрикатов для производства пищевой, кормовой и 

технической продукции устанавливается применительно к конкретной продукции и соответствует 

единице ее учета, принятой при производстве продукции, в тоннах на 1 тонну продукции. 

В норму расхода сырья не включаются: 

- отсортированная рыба, мелочь и прилов, отходы и потери, вызванные нарушением 

стандартов к качеству сырья, нарушениями технологии, неисправной работой оборудования, 

наладкой оборудования, испытанием образцом новой техники, нарушениями в организации 

производства; 

- потери сырья и полуфабриката при транспортировке и хранении до поступления их в 

обработку или торговую сеть. 

Перечисленные потери относятся к допроизводственным и сбытовым, нормы на них 

устанавливаются отдельно (нормы естественной убыли). 

Отходы от разделки могут быть отнесены как к пищевым, так и непищевым в зависимости 

от использования. Например, головы рыб (лососевых, осетровых и др.) могут быть направлены на 

суповые наборы или на производство кормовой муки (минтай, треска, пикша и др.). Печень 

используется при производстве консервов, вырабатывается в мороженом виде, а также может быть 

направлена на выработку кормовой муки и жира. Получаемый жир полуфабрикат может в 

дальнейшем использоваться для производства пищевого жира или лечебно-профилактических 

препаратов. Поэтому определение отходов как пищевых или непищевых зависит от направления 

их дальнейшего использования. Величина технологических потерь - отношение массы потерь, 

образующихся при разделке рыбы и выработке продукции, к массе направленного на разделку или 

обработку сырья в процентах. Под технологическими потерями понимаются безвозвратные потери 

массы сырья или полуфабриката (кровь, слизь, тканевые соки и т.д.), обусловленные 

установленной технологией производства продукции.  
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В целом разработка норм расхода сырья включает в себя многофакторный анализ 

состояния сырьевой базы, биологических особенностей гидробионтов, изменений техники, 

технологии и организации производства, способов повышения качества продукции и 

комплексного использования отходов производства, а также систему математических расчетов. 

2.3.  Методы разработки норм: расчетно-аналитический метод, опытный метод, 

опытно-статистический метод. 

При производстве продукции применяются следующие методы разработки норм: 

1) Расчетно-аналитический метод, позволяющий установить технически и 

экономически обоснованные нормы расходы сырья по нормообразующим элементам. На основе 

использования аналитических данных о массовом составе рыбы-сырца и изменении химического 

состава сырья при различных способах обработки устанавливается полезный расход сырья. 

Расчетно-аналитический метод применяется при установлении новых норм, проверки 

действующих норм и результатов опытно-контрольных работ. 

2) Опытный метод, основанный на проведении опытно-контрольных работ в 

производственных условиях, в результате которых методом прямого взвешивания устанавливается 

полезный расход сырья и материалов, количество отходов и потерь на различных стадиях 

технологического процесса, где происходит изменение массы сырья и материалов. Опытно-

контрольные работы проводятся по единым утвержденным методикам при условии соблюдения 

технологии производства конкретной продукции стандартного качества. Опытный метод 

применяется при установлении новых норм, проверки действующих норм и в арбитражных 

случаях. 

3) Опытно-статистический метод, основанный на проведении опытно-контрольных 

работ в производственных условиях, анализе и обобщении отчетных данных о фактическом 

расходе сырья и материалов, с последующим сопоставлением полученных данных для 

установления норм. Опытно-статистический метод применяется при проверке действующих норм. 

Кроме перечисленных методов, может применяться способ определения 

среднестатистической величины расхода сырья и материалов на основе данных об их фактическом 

расходу при производстве единицы продукции за прошлые годы. 

Среднестатистическая величина удельного расхода сырья должна быть принята с 

корректировкой в сторону снижения или увеличения (без ущерба для качества продукции) при 

соблюдении следующих условий: 

- сопоставлении данных расхода прошлого периода с данными расхода за текущий период; 

- анализа динамики фактического удельного расхода сырья за ряд лет; 

- полноты и точности отчетно-статистических данных о фактическом расходе сырья при 

производстве единицы продукции за отчетные периоды. 

При планировании выпуска готовой продукции, расчетах потребности сырья и материалов, 

для контроля выхода готовой продукции, отчетах о расходе сырья используются следующие 

основные показатели: 

- Коэффициент расхода сырья (КРС) – показатель, выражающий отношение количества 

израсходованного сырья к количеству готовой продукции (характеризует производственное 
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потребление сырья при выпуске единицы продукции и определяется как отношение единицы 

израсходованного сырья к выходу готовой продукции). 

- Коэффициент выхода продукции или полуфабриката (КВП) – величина обратная 

коэффициенту расхода сырья и определяется как отношение выхода готовой продукции или 

полуфабриката к единице израсходованного сырья. 

- Коэффициент извлечения продукта их исходного сырья – показатель, характеризующий 

степень использования полезного вещества, содержащегося в соответствующем виде исходного 

сырья. Например, процент извлечения жира из тресковой печени. Он определяется отношением 

количества извлеченного полезного вещества из исходного сырья к общему его количеству, 

содержащемуся в этом сырье. 

Для разработки переводных коэффициентов (соотношения расходы сырья к готовому 

продукту) была использована отраслевая база показателей технологического нормирования, 

предусматривающая дифференциацию показателей по видам водных биоресурсов и видам 

продукции из них: Единые нормы выхода продуктов переработки водных биологических ресурсов 

и объектов аквакультуры, 2012; Единые нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и 

расхода сырья при производстве пищевой и консервированной продукции из осетровых рыб, 2004; 

Региональные нормы расхода сырья при производстве пищевой рыбной продукции из 

охлажденного, мороженого сырья и соленого полуфабриката на береговых предприятиях, 2004; 

Нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве пресервов 

из рыбного сырья, 2007; Протоколы международных сессий в области рыболовства, а также 

архивные и справочно-аналитические материалы. 

В основу методологии оценки ресурсосберегающих технологий предложено использовать 

технологическое нормирование, которое включает в себя постоянный многофакторный анализ 

состояния сырьевой базы, биологических особенностей промысловых видов рыб, изменений 

техники, технологии и организации производства, способов повышения качества продукции и 

комплексного использования отходов производства, а также оптимизированную систему 

математических расчетов. В качестве показателя ресурсосбережения выбран коэффициент выхода 

продукции (КВП), выражающий отношение выхода готовой продукции к единице 

израсходованного сырья. 

Исходя из предложенных классификационных групп продукции - моно-, техно- и 

полинормируемая, критерии оценки ресурсосбережения предлагается оценивать по переводному 

коэффициенту выхода продукции моно-, техно- и поли - КВП. 

Выход разделанной рыбы зависит от многих критериев, при этом основными из 

технологических критериев являются вид и способ разделки. Разделанная рыба реализуется в виде 

готовой продукции, либо в виде полуфабриката направляется на дальнейшую обработку. Поэтому 

в качестве показателя ресурсосбережения для первой группы продукции предлагается моно-

коэффициент выхода продукции КВПм, выражающий отношение выхода разделанной рыбы к 

единице израсходованного сырья. 

При направлении рыбного сырья на переработку технологических операций определяется 

техно- коэффициент выхода продукции КВПтх. 
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Техно-коэффициент КВПтх - показатель, выражающий отношение выхода готовой 

продукции к единице израсходованного сырья (полуфабриката). 

Для определения рациональности переработки рыбного сырья используется сравнительный 

принцип, при этом моно- и техно-коэффициенты, по лученные по новым способам разделки или 

новой технологии, должны быть больше заданного моно- или техно-коэффициента.  

Поскольку моно- и техно-коэффициенты выражают величину выхода продукции, то они 

всегда меньше единицы и стремятся к 1,0; т.е. чем ближе КВП м или т к единице, тем меньше 

сырья расходуется на производство определенной продукции. 

Выход продукции, определяемый по моно- и техно-коэффициентам, позволяет учитывать 

рациональность переработки только на конкретных стадиях технологического процесса при 

производстве продукции одного наименования и не дает возможности оценки ресурсосбережения 

в целом, поскольку не учитывается дальнейшая переработка отходов от разделки. Вместе с тем, 

одной из основных задач технологических исследований в последние годы является комплексное 

изучение, освоение и безотходная переработка рыбного сырья. 

Для оценки комплексности переработки введен показатель, определяемый как поли-

коэффициент выхода продукции КВПп, который является суммой частных техно-коэффициентов 

с учетом доли разделанного сырья, направленного на производство продукции каждого 

конкретного наименования из всего вырабатываемого ассортимента, в чем и состоят его 

принципиальные отличия от КВПт. 

Соответственно поли-коэффициент зависит как от соотношения частей тела рыбы, так и 

применяемой технологии. Поскольку при расчете КВП учитывается доля отходов от разделки, он 

также, как и моно-, технокоэффициенты стремится к 1,0, следовательно, сравнительный принцип 

оценки ресурсосбережения остается без изменения. 

Таким образом, алгоритм оценки ресурсосбережения технологии производства продукции 

из рыбного сырья заключается в определении и сравнительном анализе величины моно-, техно- и 

поли-коэффициентов, которые отражают выход продукции, соответствующей требованиям 

нормативных и технических документов, к направленному сырью. 

При разработке проектов норм используется следующая нормативно-техническая документация: 

1) данные о технохимической характеристике сырья; 

2) нормативные показатели сырья и готовой продукции, предусмотренные требованиями 

ГОСТ, ТУ и ТИ; 

3) данные по расходу сырья, полученные на основании ранее проведенных опытно-

контрольных работ; 

4) данные производственных отчетов о расходе сырья на выпущенную продукцию и 

бухгалтерских отчетов за прошедший период, сроком не менее 1-3 последних года по всем видам 

продукции, предусмотренных в проекте норм. 

К проектам норм представляются обосновывающие их материалы: 

1) Результаты опытно-контрольных работ (по формам, предусмотренным в методиках 

проведения опытно-контрольных работ по каждому виду обработки) и обоснование данных отходов и 

потерь по стадиям производства; 



35 

 

2) Сопоставительные таблицы действующих и проектируемых норм, результатов опытно-

контрольных работ и фактических данных за 1-3 последних гад; 

3) Пояснительная записка с обоснованием всех изменений действующих норм или вновь 

вводимых. 

Проекты норм отходов и потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве 

пищевой, кормовой и технологической продукции представляются на рассмотрение и утверждение по 

единым формам, установленным для всех предприятий независимо от территориального размещения, 

административного подчинения и форм собственности. 

Пример формы представления норм отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода 

рыбы-сырца при производстве мороженой рыбопродукции представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 − Форма представления норм отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода 

рыбы-сырца при производстве мороженой рыбопродукции 

 
Вид рыбы, 

характерис

тика сырья 

Район, 

сезон 

лова 

Вид 

разделк

и 

Способ 

замораживан

ия 

Отходы и 

потери при 

размораживани

и, зачистке, 

мойка 

Потери при 

замораживан

ии 

Всего 

отход

ов и 

потерь 

Выход 

готовой 

продукци

и 

Коэффицие

нт расхода 

рыбы-

сырца на 

единицу 

готовой 

продукции 
В % к массе рыбы, 

поступившей на данную 

операцию 

В % к массе рыбы-

сырца 

         

         

Пример формы нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при 

производстве вяленой рыбопродукции отражен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2  Пример формы нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья 

при производстве вяленой рыбопродукции  

Наименование 

готовой 

продукции 

Вид рыбы, 

характеристика 

сырья, направ-

го в обработку 
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операцию 

Всего 
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Камбала (ерш) 

потрошеная 

обезглавленная 

камбала (ерш) 

соленая 

потрошеная 

обезглав. 

  
+1,7 56,3 55,5 44,5 

 
2,247 

 

Корюшка 

вяленая 

корюшка 

мороженая 
2,7 2,1 4,6 70,2 72,9 27,1 26,7 3,690 

3

,710 
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неразделанная 

Лещ вяленый 

обезжабренный 

крупный 

лещ мороженый 

неразд. 

крупный 

1,4 3,2 7,8 32,2 40,3 59,7 
 

1,675 
 

Лещ вяленый 

обезжабренный 

средний 

лещ мороженый 

неразд. средний 
1,2 3,4 8,4 34,8 43,0 57,0 

 
1,754 

 

Мойва жирная 

вяленая 

неразделанная 

мойва жирная 

мороженая 

неразд. 

2,5 
 

4,9 

(1) 
53,1 56,5 43,5 

 
2,299 

 

Плотва 

вяленая 

неразделанная 

плотва сырец 

неразд. 

(весеннего 

лова) 

 
2,5 9,0 49,9 55,5 

 
44,5 

 
2,247 

Путассу 

вяленая 

неразделанная 

путассу 

мороженая 

неразд. 

2,0 
 

4,0 60,9 63,2 36,8 
 

2,717 
 

Чехонь 

вяленая 

неразделанная 

чехонь сырец 

неразд.  
2,4 5.0 50,3 53,9 46,1 46,0 2,169 2,172 

Чехонь 

вяленая 

неразделанная 

чехонь 

мороженая 

неразд. 

3,0 
 

4.1 51,1 54,5 45,5 44,8 2,198 2,232 

 

Примечание: 

(1) - включая ополаскивание (без отмачивания). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация норм расхода сырья и материалов по назначению материальных ресурсов. 

2. Классификация норм расхода сырья по периоду действия. 

3. Классификация норм расхода сырья по масштабу применения. 

4. Классификация норм расхода сырья и материалов по структуре. 

5. Понятие технологических отходов. 

6. Понятие пищевых отходов 

7. Понятие непищевых отходов 

8. Понятие технологических потерь. 

9. Характеристика расчетно-аналитического метода разработки норм. 

10. Характеристика опытного метода разработки норм. 

11. Характеристика опытно-статистического метода разработки норм. 

12. Показатели использования норм расхода сырья. 

13. Понятие коэффициента расхода сырья. 

14. Классификация рыбного сырья в зависимости от коэффициента расхода сырья. 

15. Понятие коэффициента выхода готовой продукции. 

16. Понятие коэффициента извлечения продукта из исходного сырья. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6] 
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ТЕМА 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

НОРМИРОВАНИЯ 

 

 

Цель занятия – ознакомиться основами технологического нормирования, порядком и 

положениями разработки норм. 

 

Содержание темы: порядок разработки и утверждения норм расхода сырья: организации, 

на которые возлагается разработка единых норм расхода сырья и материалов; утверждение норм 

расхода сырья; срок действия норм расхода сырья. Основные требования к проведению опытно-

контрольных работ: основания для проведения опытно-контрольных работ; документы, 

отражающие результаты опытно-контрольных работ. Основные положения по проведению 

опытно-контрольных работ. Порядок взвешивания: основные контрольные единицы для учета 

изменения массы; примеры расчетов. Порядок отбора опытно-контрольной партии сырья: 

количество рыбы, отбираемой в опытно-контрольную партию; определение массы рыбы, 

отобранной для опытно-контрольных работ; определение количества остаточной воды на рыбе-

сырце, поступающей по гидрожелобу; определение количества глазури на мороженой 

глазированной рыбе. 

 

 

 

3.1. Порядок разработки и утверждения норм расхода сырья: организации, на которые 

возлагается разработка единых норм расхода сырья и материалов; утверждение норм 

расхода сырья; срок действия норм расхода сырья; утверждение норм расхода сырья; срок 

действия норм расхода сырья. 

Порядок разработки и утверждения норм расходы сырья и материалов устанавливается 

главным органом управления рыбной отрасли (в настоящее время Федеральным агентством по 

рыболовству (Росрыболовство)).  

Разрабатывают нормы в случаях: 

 запуска в производство нового продукта; 

 отсутствия норм для уже существующих продуктов. 

При этом используют два основных подхода: 

1. Разработка так называемых технически обоснованных норм. 

Нормы потребления производственных ресурсов разрабатываются конструкторскими, 

производственно-техническими и другими подразделениями предприятия на основе отраслевых 

справочных изданий расчетным, экспертным или экспериментальным путем. 

2. Разработка норм «от достигнутого». 

В этом случае как таковой разработки нет — в качестве норм принимаются фактически 

сложившиеся на предприятии величины потребления производственных ресурсов. 
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Данный подход вполне справедливо критикуется за «техническую необоснованность» 

норм. Но, во-первых, наличие даже не вполне «технически обоснованных» норм лучше их 

отсутствия; во-вторых, сами «технически обоснованные» нормы можно так назвать достаточно 

условно: используемые для их разработки отраслевые справочные издания часто устаревшие, 

не отражают современный уровень развития технологии. Кроме того, справочники носят 

единый, универсальный характер и не учитывают производственные особенности конкретного 

предприятия. 

С помощью расчетного и экспертного методов тоже сложно однозначно определить 

нормы. Чтобы получить достоверные показатели экспериментальным путем, необходимо 

достаточное количество данных наблюдений. 

Разрабатываемые нормы заносят в нормативные карты, которые составляются для 

каждого продукта. В нормативной (маршрутно-технологической) карте указывают нормы 

потребления производственных ресурсов на каждой технологической операции 

производственного процесса. 

Ревизия норм позволяет проверить: 

 насколько правильно нормы были изначально установлены; 

 насколько установленные нормы соответствуют текущему технологическому и 

организационному уровню производства на предприятии, например при использовании 

другого/нового оборудования. 

Основные методы ревизии норм: 

 проверки. Оценивается правильность проведенных при разработке норм расчетов, 

устраняются механические ошибки, пересматриваются экспертные оценки и т. д. Применяется в 

случаях значительных и достаточно стабильных отклонений фактических показателей от 

разработанных норм; 

 статистические наблюдения и анализ отклонений фактических данных от принятых 

норм. 

Различают плановое и внеплановое изменение норм. 

Причины планового изменения норм: 

 проведение организационно-технических мероприятий (замена оборудования, переход 

на другой вид сырья, повышение квалификации персонала и т. д.); 

 несоответствие норм текущему организационному и технологическому уровню 

производства, выявленное в ходе ревизии. 

Как правило, в процессе плановых изменений новые нормы устанавливаются на 

относительно длительный промежуток времени. 

Внеплановое изменение норм может быть вызвано, например, отсутствием 

необходимого вида материалов и необходимостью замены его другим, необходимостью 

временного перехода на другой вид оборудования (когда оборудование, предусмотренное 

технологической картой, неработоспособно или не имеет свободных производственных 

мощностей), использованием работников другой профессии или квалификации. 
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Внеплановое изменение норм производится на определенный промежуток времени — 

пока не будут устранены причины изменений, подготовлены и предоставлены 

предусмотренные технологией материалы, оборудование, персонал. 

Любое изменение норм расхода материалов приводит к изменению себестоимости 

выпускаемой продукции. Поэтому каждое изменение должно быть согласовано со службами, 

ответственными за расчет себестоимости, и оформлено Актом об изменении нормы расхода сырья и 

материалов. 

Срок действия норм расходы сырья (КРС) в зависимости от масштабов их применения 

(единые, бассейновые, индивидуальные) ограничены от 1 года до 5 лет, что вызвано 

необходимостью системного наблюдения, оценки и анализа состояния гидробионтов  продукции 

из них, изменяющихся в результате производственно-хозяйственной деятельности и воздействия 

природно-климатических факторов, с учетом экологических параметров окружающей среды, 

экологических факторов развития производства, внедрения новой техники и технологий. 

Срок действия норм расхода сырья и материалов составляет: 10 индивидуальных (временных) 

– не более 1 года; 2) бассейновых или региональных – 3-5 лет, 3) единых (отраслевых) – 5 лет и выше. 

По истечении указанных периодов нормы должны переутверждаться, если они 

соответствуют фактическому расходу сырья, или разрабатываются вновь. 

В случае стабильного несоответствия утвержденных норм фактическому расходу сырья в 

течение 2-х лет, они могут быть пересмотрены и переутверждены досрочно. 

С учетом современного состояния производства рыбной продукции – хозяйственной 

самостоятельности предприятий, изменением системы отчетности по выходу продукции, сложностей 

с получением достоверной информации по фактическому расходу сырья и т.п. – ведущая роль в 

разработке норм принадлежит опытному методу, в основу которого входят опытно-контрольные 

работы, проводимые по определенным методикам. 

3.2. Основные требования к проведению опытно-контрольных работ: основания для 

проведения опытно-контрольных работ; документы, отражающие результаты опытно-

контрольных работ. Основные положения по проведению опытно-контрольных работ. Порядок 

взвешивания: основные контрольные единицы для учета изменения массы; примеры расчетов. 

Работы по определению отходов, потерь, выхода готовой продукции и расходы сырья проводятся 

для уточнения действующих и разработки новых норм выхода готовой продукции и расхода сырья. 

Опытно-контрольные работы по определению отходов, потерь, выхода готовой продукции и 

расхода сырья проводят для: 

- каждого вида рыбы; 

- определенной длины или массы; 

- определенных видов и способов разделки; 

- каждого вида сырья или полуфабриката (сырец, охлажденное, мороженое, соленое и др.), 

направляемого на производство продукции определенного наименования; 

- каждого района и сезона промысла (для тех объектов, биологические особенности которых 

отличаются по этим признакам). 

Опытно-контрольные работы проводят на сырье и готовой продукции, соответствующих 

требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ, ТУ ), с соблюдением технологических 
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инструкций при выработке продукции, одновременно с производственной партией на устойчиво 

работающем оборудовании. 

Отбор проб для проведения анализов (химических и биологических) проводят из 

производственной партии.  

Опытно-контрольные работы проводят на одной партии стандартного сырья от начала и до 

конца технологического процесса, с учетом всех отходов и потерь на каждой стадии технологического 

процесса, где проходит изменение массы сырья. Наряду со сквозным учетом, отходы и потери могут 

определяться для каждого вида сырья, на том или ином этапе или стадии производства, отдельно на 

ряде предприятий. Для определения среднегодовых показателей проводится не менее 4-х опытно-

контрольных работ в течение 1 года, из которых две работы — в холодный период года и две работы - 

в теплый период. Для рыб, добываемых в определенный период года, работы проводят равномерно в 

период путины.  

Основанием для проведения опытно-контрольных работ являются: 

 - внедрение в производство новых видов сырья и материалов; 

- изменившиеся промысловая обстановка или биологические особенности промысловых видов 

рыб; 

- внедрение в производство новой продукции, технологии, оборудования и средств 

механизации; - выявление причин перерасхода или экономии сырья при выпуске продукции за период 

не менее 1 года; 

- изменившиеся экономические условия хозяйственной деятельности и форм собственности 

предприятий. 

 

Схема проведения опытно-контрольных работ по определению коэффициентов (норм) расхода 

сырья при производстве продукции (мороженной и охлажденной из сырца или сырья-полуфабриката 

приведена на рисунке 3.1.  
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Рисунок 3.1 – Схема проведения опытно-контрольных работ по определению коэффициентов 

(норм) расхода сырья при производстве продукции (мороженной и охлажденной из сырца или сырья-

полуфабриката 

 

Для проведения опытно-контрольных работ приказом или распоряжением по предприятию 

назначается комиссия не менее 3-х человек, в состав которой должны входить специалисты 

технологической лаборатории, производственного отдела, цеха или участка, бухгалтерии, при 

необходимости – представители НИИ или вышестоящей структуры. 

Проведение опытно-контрольных работ должно обслуживаться квалифицированными 

рабочими. 

Результаты опытно-контрольных работ оформляют по прилагаемым к методикам формам и с 

обосновывающими материалами представляют для разработки проектов норм. 

Израсходованное на проведение опытно-контрольных работ сырье, полуфабрикат, а также 

выбранная готовая продукция подлежит учету на общих основаниях, предусмотренных для 

производственной продукции. 

В случае невозможности выпуска готовой продукции стандартного качества, полученной 

препровождении опытно-контрольных работ, израсходованное сырье списывается в установленном 

порядке.  

Результаты опытно-контрольных работ отражаются в следующих документах: 

- учетные формы, подписанные членами комиссии, прилагаемые к конкретной методике; 

- пояснительная записка, в которой указывается:  

1) основная нормативно-техническая документация, по которой вырабатывалась опытная 

партия продукции (ГОСТ, ТУ, ТИ и др.);  

2) перечень измерительных приборов, используемых при проведении опытно-контрольной 

работы; 3) особенности осуществления технологического процесса на данном предприятии;  

4) предложения по уменьшению потерь сырья и сокращения расхода сырья на выпуск готовой 

продукции или обоснованные предложения по их увеличению. 

3.3. Порядок взвешивания: основные контрольные единицы для учета изменения массы; 

примеры расчетов. Порядок отбора опытно-контрольной партии сырья: количество рыбы, 

отбираемой в опытно-контрольную партию; определение массы рыбы, отобранной для опытно-

контрольных работ; определение количества остаточной воды на рыбе-сырце, поступающей по 

гидрожелобу; определение количества глазури на мороженой глазированной рыбе. 
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Одним из важных аспектов проведения опытно-контрольных работ является порядок 

взвешивания, который разработан с учетом систематической ошибки и точности взвешивания пробы 

по теории инженерного эксперимента зависимости от навески. Согласно методикам по нормированию 

массу сырья или полуфабриката, поступившего на данную операцию и переданного на следующую, а 

также отходов, устанавливают на основании результатов прямого взвешивания или замеров на 

отдельных операциях технологического процесса. 

Основными контрольными единицами для учета изменения массы являются: 

- вся масса сырья, взвешиваемая с точностью 0,1 кг; 

- отдельные экземпляры рыб (крупная по стандарту и не подразделяемая стандартами по длине 

рыба массой более 3 кг как в разделанном, так и неразделанном виде), взвешиваемые с точностью до 0,01 

кг; 

- вся масса полуфабриката или готовой продукции, взятая для опытно-контрольной работы, и 

отходы, получаемые при разделке рыбы, взвешиваемые с точностью до 0,01 кг;  

- отдельные ястыки, взвешиваемые с точностью до 0,001 кг и отдельные порции икры, 

взвешиваемые с точностью до 0,05 кг; 

- антисептики, масло, глицерин, вводимые в икру, взвешивают с точностью до 0,002 кг. 

Взвешивание рыбы (сырца, соленой, отмоченной) и отходов, связанное с необходимостью 

удаления крови, влаги (стекания), проводят в специальных перфорированных емкостях. Массу тары  и 

отходов определяют по разности брутто и тары. Массу тары проверяют после каждого взвешивания. 

Тару взвешивают немедленно после освобождения от рыбы, не допуская высыхания, с точностью до 

0,01 кг. Перфорированные емкости, носилки, тележки и другие средства перемещения, в которых 

производиться взвешивание, следует держать в чистоте и пронумеровать. Массу средств перемещения 

определяют после каждого взвешивания. 

Потери сырья (полуфабрикатов) в кг на данной операции определяют расчетным путем по 

формуле: 

 

П = М1  − ( М2 + М ),                                                                         (3.1) 

 

где П – потери массы сырья (полуфабриката) на данной операции, кг, 

М1 – масса сырья (полуфабриката), поступившего на данную операцию; 

М2 – масса сырья (полуфабриката), переданного на следующую операцию; 

М – общая масса отходов на данной операции. 

 

При проведении работ необходимо пользоваться только исправными, прошедшими 

Государственную проверку и точно установленными в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

весами. Перед началом работ представитель лаборатории, ответственный за весовое хозяйство должен 

определить погрешность весов в сравнении с допустимой погрешностью весов по техническому 

паспорту и зафиксировать это в акте или пояснительной записке, где указать номер весов,  дату 

госповерки и гирь, максимальную нагрузку, тип весов. Гири должны применяться допустимого срока 

клеймения. 

Для одной опытно-контрольной работы отбирают одну партию сырья, определённого вида и 
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размерной группы, однородного по способу первоначальной обработки. При наличии различий в 

массовом и размерном составе, отбирают рыбу средней длинны и массы. 

В опытно-контрольную партию отбирают рыбу, соответствующую качеству и размерному 

составу данной производственной партии, в количествах: 

 - рыбу, не подразделяемую стандартом по длине и массе,  рыбу массой до 3 кг – не менее 50 кг, 

для мелкой рыбы и рыбы (морепродуктов), вылавливаемых в небольших объёмах, допускается не менее 

30 кг; 

- рыбу массой более 3 кг, а также учитываемую в производстве поштучно, не менее 10 экземпляров; 

- семгу, лосося балтийского, чавычу, белорыбицу, рыбу тунцового промысла – не менее  

5 экземпляров. 

К каждой рыбе, взвешиваемой поштучно, прикрепляют бирку с указанием номера и массы рыбы. 

Массу рыбы, отобранной для опытно-контрольной работы, определяют: 

- живой рыбы – после выдерживания до полного отделения слизи в охлаждённом помещении с 

последующей майкой и стеканием; 

- рыбы-сырца, охлажденной рыбы – после освобождения ото льда, мойки и стекания; 

- мороженой рыбы – после освобождения от упаковки, льда, водой глазури или защитных 

покрытий; 

- соленой рыбы (полуфабриката)– после освобождения от тузлука и соли. 

При определении количества остаточной воды на рыбе-сыре, поступающей по гидротранспортеру, 

отбирают не менее 5 порций рыбы, выходящей с весов, массой не менее 20 кг каждая, в предварительно 

взвешенный специальный противень или металлический ящик, захватывающий всю ширину потока 

рыбы. Отобранную рыбу взвешивают в противне, переносят в корзину или сетчатый ящик и 

выдерживают в них в течении 1 часа для стекания воды с рыбы, после чего взвешивают. 

По разности массы рыбы (нетто) до и после стекания определяют количество остаточной воды 

на рыбе-сырце, направляемой в обработку (кг), и пересчитывают в процентах по формуле: 

 

К =
100×(А−В)

А
,                                                                           (3.2) 

 

где К – количество остаточной воды на рыбе сырце, в % к массе рыбы, направляемой на обработку; 

А – масса рыбы-сырца до стекания, кг; 

В – масса рыбы-сырца после стекания, кг. 

Определения проводят не менее пяти раз. 

Количество остаточной воды (в %), среднее из проведенных опытов, исключают из массы 

рыбы, отобранной для опытно-контрольной работы. 

При определении количества глазури на мороженой глазированной рыбе отбирают из опытной 

парии по 3 штуки с различным количеством глазури, и освободив от упаковки, взвешивают. 

Глазурь и лед между рыбами тщательно удаляют при неполном воздушном размораживании 

(не допуская размораживания рыбы) и после полного освобождения от глазури (льда) рыбу 

взвешивают. По разности массы рыбы глазированной и после удаления глазури (льда) определяют 

массу глазури (льда) и пересчитывают в процентах к массе глазированной рыбы.  
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Количество глазури исключают из массы мороженой рыбы, отобранной для опытно-

контрольной работы. 

Одной из общих технологических операций при производстве продукции из гидробионтов 

является мойка и стекание, которые проводят согласно действующим технологическим инструкциям. 

Мойку проводят чистой водой, допущенной санитарно-эпидемиологическими органами для 

пищевых целей, до полного удаления загрязнений, крови и слизи. Для мойки и последующего 

стекания рыбу помещают в перфорированные емкости. 

Выдержку для стекания проводят для удаления излишней влаги с поверхности рыбы, всегда 

при одинаковом слое и продолжительности выдержки, до прекращения стекания капель жидкости с 

рыбы. 

Рыбу для стекания помешают, крупную укладывают на решетки; мелкую в перфорированные 

емкости насыпью высотой слоя 15−20см; разделанную рыбу укладывают разрезом вниз, филе — в 

сетчатые прошипи наклонно в один ряд кожей вверх. 

Продолжительность выдержки для стекания мелкой рыбы тюльки, камсы и др. — до 1 часа, 

крупной — не менее 1530 мин. 

На каждом предприятии с учетом конкретных особенностей производства продолжительность 

выдержки для стекания влаги уточняется лабораторией. 

При определении продолжительности выдержки для стекания его ведут до удаления капельной 

влаги, не допуская высыхания поверхности рыбы. 

Перед началом любой опытно-контрольной работы осуществляют техническую подготовку - 

подбирают и подготавливают необходимый инвентарь. оборудование, измерительные приборы: весы 

н гири действующего срока клеймения: ящики. носилки и корзины, ведра. тележки, банки, вазы; 

бирки (из нержавеющего металла, деревянные или пластмассовые) с номером по числу рыб или 

тарных мест, пломбир и пломбы; сетные мешки; термометры, гидрографы термографы. анемометры, 

ареометры измерительные линейки иди рулетки, секундомеры или часы; учетные формы. 

Обработка результатов опытно-контрольных взвешиваний. 

На основе контрольным взвешиваний определяют массу рыбы, отходов и потерь на каждой 

стадии технологического процесса (в кг) и пересчитывают в процентах к массе сырья, поступившего 

на данную операцию по формуле: 

 

Пд =
100×П1

М1
,                                                                              (3.3) 

 

где ПД — отходы и потери в процентах»: массе сырья (полуфабриката), поступившего на 

данную операцию; 

П1 — отходы и потери на данной операции, кг;  

М1 — масса сырья (полуфабриката), поступившего на данную операцию, кг. 

 

Пересчет пооперационных отходов и потерь в процентах к массе сырья (полуфабриката). 

направленного в обработку проводят по формуле: 
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П =
100×П1

М
,                                                                               (3.4) 

 

где П — отходы и потери в процентах к массе сырья (полуфабриката), направляемого на 

обработку;  

П1 — отходы и потеря на данной операции, кг; 

М — масса сырья (полуфабриката), направляемого в обработку, кг. 

 

Отходы и потери на любой операции технологического процесса в процентах к массе сырья 

(полуфабриката), направленного в обработку, определяют по формуле: 

 

П =
(100 −∑ Ппр)×П2

100
,                                                                      (3.5) 

 

где П — потерн (отходы) на данной операции в % к весу сырья, направленного в обработку; 

∑ Ппр — сумма отходов и потерь на предыдущих операциях, в % к весу сырья, направленного 

в обработку; 

П2 — потери (отходы) на данной операции в % к несу рыбы (полуфабриката), поступившей на 

операцию. 

Выход полуфабриката на данной операции в процентах к массе сырья (полуфабриката). 

поступившего на эту операцию, определяют по формуле: 

 

Вд =
В1×100

М1
,                                                                             (3.6) 

 

 

где ВД — выход полуфабриката на данной операции в процентах к массе сырья 

(полуфабриката), поступившего на эту операцию;  

В1 – выход полуфабрикате на данной операции, кг;  

М1 - масса сырья (полуфабриката), поступившего на данную операцию, кг. 

 

Выход готовой продукции (полуфабриката), в процентах к массе направленного сырья. 

определяют по формуле: 

 

В =
В1×100

М
,                                                                           (3.7) 

 

где В — выход готовой продукции (полуфабриката) в процентах к массе направленного сырья 

(полуфабрикате);  

В1 — выход готовой продукции (полуфабриката), кг;  

М – масса сырья (полуфабриката), направленного в обработку, кг. 
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Выход готовой продукции или полуфабриката на любой технологической операции в 

процентах к массе сырья (полуфабриката), направленного в обработку, определяют по формуле: 

 

В =
В1

М1
×

В2

М2
×. .

В𝑛×100

М𝑛
,                                                                (3.8) 

 

где В – выход готовой продукции (полуфабриката) на любой технологической операции в 

процентах к массе сырья (полуфабриката), направленного и обработку;  

Bt. В2 Вn — выход полуфабриката на 1-ой. 2-ой. n-ой операции, кг; 

М1, М2, Мn, — масса сырья (полуфабриката), поступившего и» 1-ую, 2-ую, n-ую операцию. кг. 

 

Выход готовой продукции (полуфабриката) можно определить по формуле: 

 

В = 100 − П,                                                                              (3.9) 

 

где В — выход готовой продукции (полуфабриката), в процентах к маске сырья, направленного 

в обработку; 

П — сумма отходов н потерь на всех операциях, в процентах к массе сырья, направленного в 

обработку. 

 

Коэффициент расхода сырья на единицу готовой продукции определяют по формуле: 

 

В =
М

Вг
  или К =

100

В
   ,                                                                     (3.10) 

 

где К – коэффициент расхода сырья;  

М — масса сырья, направленною в обработку, кг; 

ВГ, — выход готовой продукции, кг; 

100 — масса сырья, направленного в обработку, принятая за 100 %;  

В— выход готовой продукции, %. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Организации, на которые возлагается разработка единых норм расхода сырья и материалов. 

2. Органы, обладающие правом утверждать нормы расхода сырья. 

3. Сроки действия норм расхода сырья. 

4. Основные требования к проведению опытно-контрольных работ. 

5. Основные положения по проведению опытно-контрольных работ. 

6. Порядок взвешивания. 

7. Порядок отбора опытно-контрольной партии сырья. 

8. Методика определения количества остаточной воды на рыбе-сырце, поступающей по 

гидрожелобу. 

9. Методика определения массы рыбы, отобранной для опытно-контрольных работ. 
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10. Методика определения количества глазури на мороженой глазированной рыбе. 

11. Порядок мойки сырья и стекания влаги. 

12. Методика определения массы рыбы, отходов и потерь на каждой стадии 

технологического процесса. 

13. Методика определения выхода полуфабриката на операции. 

14. Методика определения выхода готовой продукции. 

15. Методика определения коэффициента расхода сырья на единицу готовой продукции. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 4, 5, 6] 

 

 

ТЕМА 4  ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 

 

Цель занятия – ознакомиться с особенностями технологического нормирования 

 

Содержание темы: Основы нормирование при производстве консервов. Определение норм 

расхода сырья. Определение норм расхода основных материалов. Определение норм расхода 

вспомогательных материалов. Примеры расчетов. Особенности нормирования при производстве 

продукции из осетровых рыб. Характеристика осетровых как сырья для производства продукции. 

Особенности разделки осетровых. Определение выхода икры. Примеры расчетов. 

 

4.1. Основы нормирование при производстве консервов. Определение норм расхода 

сырья. Определение норм расхода основных материалов. Определение норм расхода 

вспомогательных материалов. Примеры расчетов. 

На производство консервов и пресервов направляют живые, охлажденные и мороженые 

рыбу н морепродукты, как в неразделенном, так и разделанном виде, фарш рыбный пищевой, а 

также пищевые отходы от разделки (икра, печень. молоки к др.) в соответствии с требованиями 

НД. Для пресервов сырьем также может служить соленый полуфабрикат. 

Основными материалами в консервном производстве называются те, которые входят в состав 

консервов и пресервов помимо рыбы (соль растительное масло, сахар, мука, томат-паста, крупы, 

овощи, пряности и др.). Помимо основных материалов используются вспомогательные, которые не 

входят в состав продукта, но необходимы для осуществления технологического процесса — это 

металлические, стеклянные, полимерные банки, клей, шпагат, пакеты, этикетки и пр. 

Норму расхода сырья для выработки единицы консервов и пресервов составляют: общее количество 

отходов, общее количество технологических потерь, выход полуфабриката (готовой продукции). 

Норма закладки полуфабриката или сырья устанавливается в процентах к массе нетто 

банки в соответствии с действующими нормативными документами. Единицей консервной 

продукции считается учетная банка №8 весом нетто 353,5 г (350 г). 

Норма расхода направленного сырья указывается в кг к количеству учетных банок (туб) 

консервов и определяется по формуле: 
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Нр =  
Нз ×100

Вр
× 1000,                                                                  (4.1) 

 

где Нр — норма расхода сыры) на туб (кг);  

Н3 — норма закладки полуфабриката или сырья в одну учетную банку (кг); 

Вр — норма выхода расфасованного полуфабриката (в %). 

Например, если норма закладки полуфабриката составляет 210 г, а норма выхода 

расфасованного полуфабриката 54,1 %/кг то расход направленного сырья составит: 

 

388 кг на туб =  
210×100

54,1
× 1000                                                      

 

При производстве консервов и пресервов пересчет физических банок в учетные 

производится по весовым коэффициентам. 

Коэффициент пересчета физических банок в учетные определяется по формуле: 

 

К =  
Ф

У
,                                                                                    (4.2) 

 

где К - коэффициент пересчета физических банок в учетные;  

Ф — масса нетто физической банки в г; 

У — масса учетной банки в г. 

 

Например, необходимо пересчитать фактический выпуск консервов в физической банки 

№3 массой нетто 240 г в учетные.  

Определяем коэффициент пересчета: 

 

К =  
240

350
 = 0,68657 

 

и умножаем на количество физических банок №3. 

Проекты норм отходов, потерь, выхода готовой продукции и расход» сырья или 

полуфабриката при производстве консервов и пресервов представляются по определенным 

формам (форма представлены в Инструкциях отходов и потерь на продукцию). 

В графе «Ассортимент консервов» указывается наименование консервной продукции в 

соответствии с утвержденным Реестром ассортиментных знаков консервов, пресервов из рыбы и 

морепродуктов (консервы рыбные натуральные, в желе, в томатном соусе, в масле и т. д.; 

пресервы рыбные специального баночного посола, пряного посола, и разделанной рыбы и т. д. 

консервы и пресервы из морепродуктов). 

Пересчет пооперационных потерь или отходов на любой операции технологического 

процесса к весу сырья, направленного в обработку. производят по формуле 3.5. 

Для установления норм отходов и потерь сырья и материалов при производстве консервов 

и пресервов проводят опытно-контрольные работы по ходу технологического процесса, который 

охватывает все операции, связанные с изменением веса рыбы и материалов в соответствии с 
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«Методиками по определению расхода сырья и материалов при производстве консервов и 

пресервов из рыбы, морских беспозвоночных и водорослей». Опытно-контрольные работы 

проводят при строгом соблюдении требований технологических инструкций. В соответствии с 

Методиками отбирается опытная партия сырья общим весом не менее 100 кг с учетом сезона 

промысла (преднерестовый, нерестовый, посленерестовый, нагульный). При разделке и других 

технологических операциях проводят не менее 3-х опытно-контрольных работ и соблюдают 

общие правила Методик определения расхода сырья при производстве пищевой продукции. 

Результаты опытно-контрольных работ отражаются в учетных формах, подписанных 

членами комиссии, и пояснительной записке.  

При расчете отходов, потерь выхода полуфабриката или готовой продукции используют 

следующие формулы. 

Расход сырья (Pс ) на 1000 учетных банок (туб) консервов или пресервов в кг 

 

Рс =  
Нз ×100

В
× 1000,                                                                  (4.3) 

 

где Нз — норма закладки фасованного полуфабриката в одну учетную банку, кг, 

      В — выход фасованного полуфабриката в процентах к массе сырья, поступившего в 

обработку. 

Выход полуфабриката (Вn) на данной операции в процентах к массе полуфабриката. 

поступившего на эту операцию: 

 

В𝑛 =  
𝐵кг ×100

Моп
,                                                                        (4.4) 

 

где Вкг. — выход полуфабриката на данной операции. Кг; 

Моп — масса полуфабриката. направленного на данную операцию, кг. 

 

Выход полуфабриката (Bн ) на данной операции в процентах к массе направленного сырья: 

 

В𝑛 =  
𝐵кг ×100

М
,                                                                        (4.5) 

 

где М — масса сырья. направленного на обработку, кг. 

Пооперационные отходы и потерн (Поп) в процентах к массе полуфабриката, 

поступившего на данную операцию: 

 

Поп =  
Окг ×100  

Моп
 или Поп = 100 − Вг,                                            (4.6) 

 

где Окг„ — отходы и потерн на данной операции, кт;  

Моп — масса полуфабриката, направленного данную операцию, кг. 
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Пооперационные отходы и потери в процентах к массе сырья, направленного в обработку: 

 

П =  
Окг ×100  

М
 или П =

100 −∑ Ппр

М
 × Пд,                                                  (4.7) 

 

где Окг. — отходы н потерн на данной операции. Кг; 

М — масса сырья, направленного в обработку, кг;  

∑ Ппр  — сумма отходов и потерь на предыдущих операциях в процентах к массе сырья, 

направленного в обработку;  

ПД — отходы и потери ня длиной операции в процентах к массе полуфабриката. поступившего 

на эту операцию. 

Выход фаршевой смеси (Всмесь (сырой и обжаренной рыбы) в процентах к массе исходного 

сырья из одного вида при производстве консервов и пресервов из фаршевых изделий: 

 

В𝑛 =  
𝐵кг ×100

М
,                                                                        (4.8) 

 

Результаты расчетов массы направленного сырья, полуфабриката, пооперационных 

отходов и потерь округляют до первого знака после запятой Средний результат определяют по 

трем контрольным работам, проведенным в один и тот же сезон по сумме масс контрольных 

взвешиваний направленного сырья (полуфабриката) на каждой технологической операции. 

Нормы расхода для основных и вспомогательных материалов устанавливаются на основании 

результатов замеров на отдельных стадиях технологического процесса и выражаются о процентах к 

количеству материалов, поступивших на данную операцию, а затем к весу опытной партии. 

Опытно-контрольные работы проводятся не менее, чем в трехкратной повторности и затем 

выводятся средние результаты. Расход материалов (по видам) на каждый ассортимент консервов 

устанавливается расчетным путем. 

Опытно-контрольные работы должны проводиться на материалах стандартного качества 

при строгом соблюдении режимов, предусмотренных технологическими инструкциями для 

каждой стадии технологического процесса. 

Установленные таким образом нормы расхода сырья и материалов при производстве консервов 

используются затем в продуктовых расчетах, в том числе при проектировании предприятий. 

 

4.2. Особенности нормирования при производстве продукции из осетровых рыб. 

Характеристика осетровых как сырья для производства продукции. Особенности разделки 

осетровых. Определение выхода икры. Примеры расчетов. 

Осетровые рыбы — это ценнейшие объекты промысла и воспроизводства, являющиеся 

источником валютных доходов нашей страны. наряду с нефтью, газом и другими природными 

ресурсами, поскольку практически вся икорная продукция и 30 % пищевой продукции 

экспортируется за рубеж. 

Основным дорогостоящим деликатесом является икра, поэтому установление выхода икры в 

ястыках и готовой икорной продукции является определяющим в нормировании расхода сырья 
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осетровых. Вместе с тем икра, по терминологии нормирования, считается отходом от разделки осетровой 

рыбы. 

Первичную разделку осетровой рыбы (потрошение) производят на месте промысла или 

стационарных приемных пунктах сразу после приема се в живом виде. 

Особенностью технологического нормирования при производстве продукции из осетровых 

рыб является то, что отходы и потери при разделке осетровых рыб определяют для каждого вида 

рыб, в зависимости от района, сезона лова, отдельно для икряной и не икряной рыбы. Для всех 

остальных объектов промысла — минтая, трески, камбалы и др., а также лососевых видов рыб, 

разделка и учет выхода икры в ястыках без подразделения на икряные и не икряные, т, с. если в 

нормах выхода разделанной рыбы выход икры в ястыках горбуши составляет в среднем 4 %, то 

это означает, что данное количество ястыков (4 кг) можно подучить при разделке 100кг горбуши, 

куда будет входить как икряная, так и не икряная рыба. 

При разделке осетровых определяют выход рыбы потрошеной с головой, выход икры в 

ястыках (для икряной), выход молок (для не икряной), количество отходов раздельно по видам 

отходов (пищевые — икра, молоки, печень, плавательный пузырь, вязига, и непищевые – скрип, 

кишечник) и величину технологических потерь при потрошении, в том числе потерь при 

обескровливании и мойке разделанной рыбы. 

Определение выхода икры в «стыках производится ежемесячно в период путины по 

каждому виду осетровых рыб и от каждого экземпляра рыбы отдельно. 

Отходы, потери и выход потрошеной рыбы определяются в соответствии с методиками, в 

которых установлен единый порядок проведения опытно-контрольных работ и обобщения 

результатов по определению отходов, потерь, расхода сырья и выхода готовой продукции на всех 

стадиях обработки осетровых рыб. 

Согласно Методикам для одной опытно-контрольной работы отбирают после чекушения 

10 экземпляров ризных размеров осетра или севрюги; три экземпляра белуги (калуги), икряных и 

не икряных. Отобранную рыбу оставляют на 20...30 мин для стекания и взвешивают. 

Взвешенную рыбу обескровливают. После стекания крови у икряной рыбы тщательно моют 

брюшко, затем разрезают его и вынимают ястыки. Ястыки от каждой рыбы взвешивают отдельно. 

Рыбу (икряную и неикряную) освобождаю- от внутренностей, зачищают от жировых 

отложений. пленок, визиги и моют. После стекания в течение 30 мин потрошеную рыбу взвешивают по 

экземплярно и определяют выход разделанной рыбы в процентах от массы круглой рыбы. 

Внутренности от всей опытной партии рыбы разбирают и определяют массу молок. 

печени, плавательного пузыря, кишечника, а также вязиги со скрипом. 

Данные опытно контрольных работ отражают в учетных формах и пояснительной записке 

в соответствии с Методиками. При приведении контрольного лова выход икры в ястыках 

определяется ежедневно для каждого вида рыбы по результатам фактического вылова. Данные 

обобщаются, и рассчитывается среднее значение выхода икры в «стыках по каждому месяцу 

лова. 

На производство пищевой продукции из осетровых рыб направляется потрошеная рыба. 

Отходы, потери при обработке и выход готовой продукции (мороженой, холодного и горячего 

копчения) определяют для каждого вида рыбы (белуги. калуги, осетра. севрюги), вида разделки 
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(спинка, спинка-кусок, боковник, теша. филс, филе-кусок и др.) и способа обработки независимо  

от сезона лова и полового состава. 

Для одной опытно-контрольной работы отбирают одну партию сырья, одного 

наименования, однородного по способу первоначальной обработки. В одну партию отбирают 

осетра, шипа, севрюгу — не менее 10 экз., белугу (калугу) не менее 3 зкз. Учет рыбы в опытной 

партии ведется по массе и по штучному счету. Результаты измерений сводятся в 

соответствующие учетные формы в соответствии с методиками. 

Вместе с тем, при производстве некоторых видов продукции из осетровых рыб, в 

частности внарезку в мелкой потребительской таре, помимо расчета отходов и потерь от 

поступившего сырья на конкретную операцию необходимо производить продуктовый расчет. 

Так, при производстве ломтиков холодного копчения и вяленых возможен выпуск только 

ломтиков, соответственно отходы (кругляш, срезки мяса пищевые, нестандартные ломтики) остаются 

только как пищевые отходы, которые не входят в готовую продукцию. Следовательно, расход сырья 

учитывают только на выпуск ломтиков, что означает уменьшение выхода готовой продукции. В этом 

случае расход сырья больше, чем при выпуске ломтиков н фарша, поскольку фарш является готовой 

продукцией, он суммируется с выходом ломтиков и расход сырья на единицу готовой продукции 

снижается за счет получения готовой продукции из пищевых отходов. Однако, норм расхода сырья 

на выпуск только фарша нет, поскольку фарш без ломтиков не выпускается.  

Проценты отколов и потерь на каждой операции устанавливаются методом прямого 

взвешивания согласно Методик проведения опытно-контрольных работ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте особенности определения норм расхода сырья при производстве 

консервов.  

2. Охарактеризуйте особенности определения норм расхода основных материалов при 

производстве консервов.  

3. Охарактеризуйте особенности определения норм расхода вспомогательных материалов 

при производстве консервов.  

4. Охарактеризуйте особенности разделки осетровых рыб.  

5. Каким образом определяют выход икры осетровых? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 4, 5, 6]. 
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