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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основной целью изучения дисциплины является освоение студентами теоретических и 

практических знаний  по составлению сбалансированных рационов по питательным веществам, на 

основе существующих норм потребности животных различных половозрастных групп в обменной 

энергии, органических веществах, аминокислотах, макро- и микроэлементах, витаминах и других 

биологически активных веществах. Студент должен приобрести навыки по определению 

питательности кормовых средств, используемых для кормления животных; освоить методы 

подготовки кормов к скармливанию, правила и нормы скармливания. От студента требуется  

умение оценки доброкачественности кормов, знание технологий заготовки и их хранения, 

величину кормовой дачи животным разных видов, возраста и продуктивности.  

Дисциплина относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Изучению дисциплины предшествует освоение программ следующих дисциплин: 

«Биохимия», «Физиология питания», «Общая микробиология и общая санитарная 

микробиология», «Микробиологический контроль производства», «Процессы и аппараты 

пищевых производств», «Пищевая химия», «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 приступить к 

подготовке и выполнению выпускной квалификационной работы. Также применять полученные 

знания в дальнейшей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- нормативные и технические документы, нормы и правила технологического процесса и 

производственной безопасности; 

- порядок выполнения основных и вспомогательных операций технологических смен 

различных групп кормовых продуктов. 

- способы технологической обработки сырья. 

Уметь: 

- использовать нормативную и техническую документацию, регламенты в 

производственном процессе. 

- подбирать режимы технологической обработки сырья животного происхождения и 

ингредиентов. 

Владеть: 

- терминологией, определениями и положениями изучаемой дисциплины; 

- навыками разработки технической документации с использованием нормативной 

документации, регламентов и ветеринарных норм; 

- умением анализировать полученные данные и использовать их в управлении качеством 

продукции. 
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Программой на изучение дисциплины предусмотрено 180 часов. Распределение 

лекционных часов по темам представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Примерный тематический план самостоятельной работы 

№ 
Наименование 

темы 

Количество часов 

по формам 

обучения 

Литература Содержание работы  

очная заочная 

Раздел 1. 

Технология 

кормовой рыбной 

муки 

50 68 

1] стр. 4-18  

[3] стр. 3-5  

[6] стр. 391-402 

 

Особенности обработки 

нерыбного сырья. 

Образование летучих и 

газообразных продуктов 

при производстве и 

хранении муки, способы 

предупреждения и 

устранения. Изменение 

липидов муки при 

хранении. Причины 

самосогревания муки. 

Раздел 2. 

Технология 

фаршей, силосов, 

гидролизатов и 

комбинированных 

кормовых 

продуктов 

54 60 

1] стр. 18-42  

[3] стр. 16-52 

[6] стр. 621-710 

Технология заменителя 

цельного молока. 

Особенности технологии 

производства, хранения и 

транспортировки. Дефекты 

продукции. 

ВСЕГО ЧАСОВ  104 128   
 

Самостоятельная работа предусматривает изучение тем по разделам дисциплины, которые 

не изучаются при работе в аудитории, с использованием рекомендуемых информационных 

источников. Закрепление теоретического материала происходит путем ответов на вопросы для 

самоконтроля. Самостоятельная работа студентов является важным компонентом их 

профессиональной подготовки и включает в себя: 

- подготовку к аудиторным занятиям: подбор источников и литературы для выступления с 

докладами и участия в дискуссиях по проблемам дисциплины; 

- подготовку к итоговому контролю.  

Ниже приведен перечень теоретических вопросов по разделам дисциплины, подлежащих 

самостоятельному изучению. 

Основная возможность применения интерактивных методов при самостоятельной работе 

заключается в организации групповой работы студентов. Стимулирование тесного общения 

учащихся друг с другом приводит к формированию навыков социального поведения, освоению 

технологии совместной работы. При этом консультирование между студентами и преподавателем 

в ходе разработки программы может осуществляться как непосредственно в аудиторное время, так 

и с использованием off-line и on-line технологий.  

Рабочий учебный план дисциплины предусматривает выполнение одной контрольной 

работы, состоящей из 2 заданий, примеры, выполнения которых рассматриваются в ходе 

лабораторно-экзаменационной сессии, а также приведены в настоящих методических указаниях.  
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Контрольная работа выполняется в печатном или рукописном виде на листах формата А4. 

Решение каждой задачи следует начинать с новой страницы. Необходимо оставлять поле справа 

шириной 2-3 см для замечаний рецензента, а также 1-2 чистых листа в конце работы для 

последующих исправлений и дополнений.  

Образец оформления титульного листа приведен в Приложении А.  

Номера заданий контрольной работы выбираются из таблицы 1 по двум последним цифрам 

номера зачетной книжки. 

Работа представляется для рецензирования в каб. 319-1 или направляется почтовой 

(курьерской) службой по адресу: 298309, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82, 

кафедра ТПП.  

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не рецензируется. При 

обнаружении существенных ошибок в работе она возвращается студенту для доработки. Все 

исправления и дополнения выполняются в той же работе на отдельных страницах под заголовком 

"Исправления (дополнения) к заданию №...". После доработки работа представляется на повторное 

рецензирование.  

Студент допускается к зачету только при наличии положительной рецензии. 

Оценка знаний студентов осуществляется по следующим критериям: 

«Отлично» – все задачи или задания выполнены правильно, даны ответы на теоретические 

вопросы по теме занятия. 

«Хорошо» – часть задач или заданий не выполнены, теория освоена достаточно хорошо. 

«Удовлетворительно» – решена одна задача или выполнено одно задание, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы.  

«Неудовлетворительно» – нет правильных решений задач или выполнений заданий, 

теоретическое содержание дисциплины не освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, все выполненные задания содержат грубые ошибки.  
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Раздел 1. ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВОЙ РЫБНОЙ МУКИ 

 

 

Цель темы 

- уяснить особенности обработки нерыбного сырья; 

- разобрать технологию кормовой рыбной муки. 

 

Рыбная отрасль является поставщиком широкого ассортимента пищевой и непищевой 

(кормовой) продукции из отходов производства. Изменение сырьевой базы отрасли вызвало 

сокращение объёмов вылова гидробионтов, следовательно, уменьшение количества 

некондиционного сырья и отходов переработки рыб, направляемых на производство кормовой 

продукции. При этом на рыбообрабатывающих предприятиях продолжают действовать 

жиромучные установки, имеющие большую производительность, что вызывает необходимость 

накопления рыбных отходов в течение длительного времени. Сбор и хранение рыбных отходов до 

переработки приводит к снижению их качества (появлению неприятного запаха, окислительному 

процессу липидов) и к неблагоприятному санитарному состоянию производства. Существующие 

технологии по переработке рыбных отходов в кормовую муку с использованием прессово- и 

центрифужно-сушильных способов из-за применяемых жёстких режимов способствуют снижению 

кормовой ценности продукта.  

В условиях современной экономической ситуации в рыбохозяйственной отрасли являются 

актуальными разработка и внедрение новой технологии производства кормовых продуктов, на 

основе использования отходов переработки рыб и некондиционного рыбного сырья совместно с 

вторичными сырьевыми ресурсами (ВСР) пищевых производств (отходами 

зерноперерабатывающего, мукомольного, пивоваренного производств и т. д.). 

В качестве сырья для выработки кормовой муки и жира, кроме отходов, используют 

различные виды малоценной в пищевом отношении рыбы: мелких сельдевых, минтая, мойву, 

сайку, кильку, анчоуса. 

Кормовая и техническая ценность рыбного сырья неодинакова и зависит от качественного 

состава и  свойств белковых веществ, жира и минеральных веществ, содержащихся в разных 

тканях и органах рыб.  Для рационального использования и переработки рыбного сырья 

необходимо иметь основные сведения о его химическом составе, особенно при переработке рыбы 

на кормовую муку в целом виде. 

Содержание жира – один из главных показателей, который учитывается при выборе типа 

рыбомучного оборудования и метода переработки рыбного сырья. Обычно рыб разделяют по 

жирности на 3 группы:  тощих (не более 4% жира), средней жирности (4-8% жирности), жирные 

(более 8% жирности). 

При переработке рыбного сырья на муку в свежем виде получают готовую продукцию 

высокого качества. Однако, нередко сырье не может быть направлено в переработку немедленно 

после вылова и его требуется некоторое время хранить в трюмах судов или в бункерах. Для 

удлинения сроков хранения выловленной рыбы, предназначенной для переработки на муку, сырье 

может быть законсервировано. 

Методы получения кормовой рыбной муки основаны на проваривании и сушке 
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измельченного рыбного сырья – целой рыбы или отходов с последующим измельчением 

получаемой сушенки. Для производства муки используют следующие технологические схемы: 

- прессово-сушильная с использованием или без использования подпрессовых бульонов; 

- прямой сушки с аппаратами, работающими под вакуумом или без вакуума; 

- схема, основанная на принципе азеотропной отгонки с аппаратурой для одновременной 

сушки и обезжиривания сырья. 

Содержание в рыбной муке белка и жира зависит не только от исходного сырья, но и от 

методов его обработки и соблюдения установленных режимов разваривания сырья, прессования, 

сушки или дополнительного обжаривания сушенки экстракцией. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Приведите характеристику сырья, используемого для производства кормовой муки. 

2. Опишите технологию производства кормовой муки методом прямой сушки. 

3. Опишите технологию производства кормовой муки вакуум-сушильным способом. 

4. Опишите технологию производства кормовой муки прессово-сушильным способом. 

5. Какие антиокислители вносят в кормовую муку, каково их назначение. 

6. Охарактеризуйте виды жиросодержащего сырья. Виды сырья, которые могут быть 

использованы для производства пищевых продуктов. 

7. Состав и кормовая ценность муки. 

 

Методические указания 

Прорабатывая материал об основах технологии кормовых продуктов, важно понять суть 

переработки рыбного сырья для кормовых нужд и процесс производства. Необходимо знать 

основные виды переработки сырья из водных гидробионтов, понимать, в чем заключается их 

отличие. Обратить внимание на то, какое влияние на качество и ценность кормовой муки 

оказывает состав сырья, особенно по содержанию жира. Знать, чем определяется кормовая 

ценность муки.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие антиокислители вносят в кормовую муку, каково их назначение. 

2. По содержанию жира на какие группы делят сырье для производства кормовой муки. 

3. Как происходит очистка кормовой муки? 

 

Рекомендуемая литература: [1-3]. 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ФАРШЕЙ, СИЛОСОВ, ГИДРОЛИЗАТОВ И 

КОМБИНИРОВАННЫХ КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

 

Цель темы 

- изучить основы производства комбинированных кормов, фаршей, силосов, гидролизатов. 

 

Укрепление кормовой базы для животноводства тесно связано с повышением качества 

кормов, снижением потерь питательных веществ при заготовке и хранении их, а также 

рациональным использованием кормовых средств и кормовых химических добавок. Одним из 

важнейших условий успешного решения этой задачи является полная характеристика качества 

кормов, заготовленных в разных зонах страны, для совершенствования процессов 

кормопроизводства и для эффективного их использования.  

Производство фаршей, паст и гидролизатов из рыбы и других объектов водного промысла 

обусловливает расширение ассортимента кормовых продуктов, а также обеспечивает получение 

продуктов, содержащих почти все аминокислоты и другие вещества, входящие в состав 

растворимых белков и способствующие более полному усвоению растительных кормов. 

Производство фаршей, паст и гидролизатов из рыбного сырья практически начало 

осуществляться в 50-е годы и базировалось на отходах производства различных рыбных 

продуктов. Обнаружение витамина В12 в рыбных концентратах и высокого кормового эффекта от 

их применения в животноводстве, основанного на присутствии фактора улучшения роста (VGF), 

обусловило расширение производства этих кормовых продуктов. В настоящее время на выработку 

фаршей, паст и гидролизатов используются не только отходы производства рыбных продуктов, но 

и целая рыба, менее ценная в пищевом отношении. 

В Японии производство кормового пастообразного продукта было организовано в 1947 г., 

при этом в качестве сырья использовались внутренности кальмаров. В настоящее время огромные 

количества этого сырья используются для получения кормовых продуктов фирмой «Лайон Юс и 

Ко». 

При выработке жира кальмара подпрессовая жидкость, содержащая белок, рафинируется, 

после упаривания смешивается с сухим жмыхом и высушивается. В результате получается 

кормовая мука). Эта порошкообразная рыбная мука ("Sp") удобна в хранении и используется на 

кормовые нужды наравне с пастообразным кормом. Общая выработка рыбного концентрата, 

абсорбированного с сухим жмыхом, доведена в Японии до 60 тыс. ц в год. 

В последнее время все страны, за исключением Перу, наряду с рыбным жиром, выпускают 

рыбный концентрат. 

Японский способ получения рыбной концентрированной пасты основан на ферментации 

рыбного сырья. При этом рыбное сырье и отходы от разделки рыбы смешиваются в определенной 

пропорции с пилорическими придатками и подвергаются тепловой обработке при температуре 30 - 

60°С. Белок переваривается содержащимися в сырье ферментами. Процесс ферментации 

регулируется изменением концентрации водородных ионов. Полученная белковая жидкость 
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подвергается упариванию в вакуум-выпарных установках до получения вязкой массы или 

смешиванию с бобовыми жмыхами для получения порошкообразного рыбного концентрата. 

Применение способа ферментации позволило полностью использовать рыбный белок, чего 

нельзя достичь при термической обработке, прессовании и центрифугировании. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Производство кормовых фаршей.  

2. Производство кормовых гидролизатов. 

3. Производство кормовых концентратов. 

4. Хранение и транспортировка кормовой продукции 

5. Вредители и дефекты кормовой продукции. 

 

Методические указания 

Изучив данную, тему студент должен знать понятие «концентрат», «силос», «гидролизат» и 

«комбинированный корм», понимать и ориентироваться в процессе их производства и 

преимуществах для применения в качестве кормов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Причины самосогревания муки. 

2. Изменение липидов муки при хранении. 

3. Применение гидролизатов и концентратов. 

 

Рекомендуемая литература: [1-3] 

 

 

ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

После проработки теоретического курса «Метрология и стандартизация» студент должен 

выполнить контрольную работу, необходимую для закрепления и углубления знаний, полученных 

при изучении курса. Контрольная работа состоит в рассмотрении двух теоретических вопросов и 

одного практического задания. 

Структура контрольной работы: 

Вопрос 1 

Вопрос 2 

Практическое задание 

Список использованной литературы. 

Работа подписывается студентом и указывается дата ее выполнения. Контрольная работа, 

выполненная не по варианту или оформленная не в соответствии с нормативными требованиями, 

возвращается без рассмотрения и рецензирования. 
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Вопросы для контрольной работы: 

 

1. Какой(ие) их происходящих процессов при хранения сырья для производства муки 

значительно влияеет(ют) на выход жома?? a) Гидролиз белков b) Гидролиз липидов c) Снижение 

водоудерживающей способности тканей d) Ни один из перечисленных  

2. В соответствии с требованиями стандарта массовая доля сырого протеина в кормовой 

муке из рыбы должна составлять: a) не менее 25 % b) не менее 30 % c) не менее 50 % d) не менее 

70 % 

3. Определите выход и жирность кормовой муки, произведенной по прессово-сушильной 

схеме без использования бульона, если в производство поступили отходы от разделки сельди 

атлантической, имеющей следующий химический состав (%): массовые доли воды, сырого 

протеина, минеральных веществ и жира – 70; 18; 2 и 10 соответственно. Массовая доля воды в 

готовой продукции - 10 %. Потери плотных веществ с бульоном составили 5 % от их общего 

содержания, и в бульон перешло 70 % жира, содержащегося в сырье. Потерями сухих веществ при 

сушке пренебречь. Ответы округлить до десятых.  

a) выход муки 24,4 %; жирность муки 12,3 % b) выход муки 20,1 %; жирность муки 10,0 % 

c) выход муки 18,5 %; жирность муки 5,8 % d) выход муки 12,7 %; жирность муки 7,7 % 

4. Определите показатель(и), характеризующий(ие) безопасность медицинских жиров:  

a) содержание жирорастворимых витаминов А, D и Е b) альдегидное число c) йодное число 

d) содержание неомыляемых веществ. 

5. Какой(ие) из перечисленных методов выделения жира из сырья может быть применен 

при получении полуфабриката медицинского жира? a) ферментативный b) вытапливание c) 

гидромеханический d) ультразвуковой. 

6. Рассчитайте количество полуфабриката медицинского жира и граксы, которое можно 

получить из 1 тонны печени трески жирностью 50 %, если жирность граксы после отстаивания 

составит 10 %. Потерями жира при его отделении от граксы пренебречь. Ответы выразить в 

килограммах и округлить до целых значений.  

a) количество полуфабриката медицинского жира – 500 кг; количество граксы – 500 кг b) 

количество полуфабриката медицинского жира – 333 кг; количество граксы – 667 кг c) количество 

полуфабриката медицинского жира – 444 кг; количество граксы – 556 кг d) количество 

полуфабриката медицинского жира – 250 кг; количество граксы – 750 кг. 

7. Влажность жома при производстве рыбной муки должна быть не более: a) 12 % b) 45 %  

c) 55 % d) 65 % . 

8. Кормовая рыбная мука относится к: a) 1-му классу опасных грузов b) 2-му классу 

опасных грузов c) 3-му классу опасных грузов d) 4-му классу опасных грузов. 

9. Определите выход и жирность муки, а также выход бульона после варки и прессования 

отходов от разделки пятнистой зубатки, имеющей следующий химический состав (%): массовые 

доли воды, сырого протеина, минеральных веществ и жира – 74; 18; 5 и 3 соответственно. 

Известно, что расход острого пара на 100 кг сырья составил 6 кг и влажность жома - 50 %. Потери 

плотных веществ с бульоном составили 10 % от их общего содержания, и в бульон перешло 50 % 

жира, содержащегося в сырье. Мука высушена до влажности 10 %. Ответы округлить до целых 
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значений. a) выход бульона – 62 %; выход муки – 25 %; жирность муки – 6 % b) выход бульона – 

60 %; выход муки – 22 %; жирность муки – 5 % c) выход бульона – 58 %; выход муки – 30 %; 

жирность муки – 9 % d) выход бульона – 56 %; выход муки – 15 %; жирность муки – 1 %. 

10. Какова стандартная жирность кормовой рыбной муки? a) не более 8 % b) не более 10 % 

c) не более 14 % d) не более 18 %. 

11. Гранулирование кормовой рыбной муки позволяет: a) увеличить выход продукта b) 

добиться более удобной формы для упаковывания и хранения c) снизить потери муки за счет ее 

распыления d) остановить денатурацию белка. 

12. Рассчитайте количество ионола, необходимое для изготовления кормовой муки из 50 

тонн отходов от разделки сельди атлантической, имеющей следующий химический состав (%): 

массовые доли воды, сырого протеина, минеральных веществ и жира – 65; 18; 2 и 15 

соответственно. Массовая доля воды в готовой продукции - 10 %. Потери плотных веществ с 

бульоном составили 5 % от их общего содержания, и в бульон перешло 85 % жира, содержащегося 

в сырье. Если производственные потери антиокислителя составляют 5 % от расчетного количества 

и готовый продукт соответствует требованиям стандарта (верхняя граница) по содержанию 

антиокислителя. Ответы округлить до целых значений. a) 10 кг b) 12 кг c) 13 кг d) 15 кг. 

13. Определите показатель(и), характеризующий(ие) биологическую ценность рыбных 

жиров a) жирно-кислотный состав b) альдегидное число c) пероксидное число d) число омыления. 

14. Определите показатель(и), характеризующий(ие) безопасность медицинских, пищевых 

и ветеринарных жиров: a) содержание жирорастворимых витаминов А, D и Е b) жирно-кислотный 

состав c) содержание неомыляемых веществ d) содержание тяжелых металлов. 

15. Рассчитайте количество 10 % раствора щелочи необходимого для нейтрализации 10 

тонн полуфабриката технического жира, имеющего кислотное число 15 мгКОН/г. Ответ выразить 

в килограммах и округлить до десятков. a) 1000 кг b) 1070 кг c) 1100 кг d) 1150 кг 

16. Одним из способов повышения перевариваемости кормовой муки является:  

a) Использование жирного сырья b) Использование тощего сырья c) Применение 

обезжиривания сушенки d) Ферментативная обработка жома. 

17. Недостатком(ами) прессово-сушильного метода производства кормовой муки 

является(ются): a) Непригодность для переработки жирного сырья b) Необходимость установки 

технологического оборудования для обработки подпрессовых бульонов c) Высокие энергозатраты 

относительно других способов производства кормовой муки d) Малая эффективность при 

переработке сырья с мелковолокнистой структурой мышечной ткани. 

18. Определите выход жома и подпрессового бульона, если в производство поступили отходы от 

разделки ставриды океанической, имеющей следующий химический состав (%): массовые доли воды, 

сырого протеина, минеральных веществ и жира – 70; 18; 3 и 9 соответственно. Массовая доля воды в 

жоме – 55 %, потери плотных веществ с бульоном составили 10 % от их общего содержания, и в бульон 

перешло 75 % жира, содержащегося в сырье. Будет ли соответствовать стандарту по содержанию жира 

кормовая мука, приготовленная из полученного жома, если массовая доля влаги в ней – 10 %? Потерями 

сухих веществ при сушке пренебречь. Ответы округлить до целых значений. a) выход жома – 47 %; 

выход подпрессового бульона – 53 %; жирность муки 9 %, что соответствует требованиям стандарта b) 

выход жома – 49 %; выход подпрессового бульона – 51 %; жирность муки 9 %, что соответствует 
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требованиям стандарта c) выход жома – 51 %; выход подпрессового бульона – 49 %; жирность муки  

9 %, что соответствует требованиям стандарта d) выход жома – 53 %; выход подпрессового бульона –  

47 %; жирность муки 9 %, что соответствует требованиям стандарта. 

19. При характеристике биологической ценности липидов используют понятие «биологическая 

эффективность», под которым понимают: a) отношение суммы полиненасыщенных жирных кислот к 

сумме мононенасыщенных жирных кислот b) отношение суммы насыщенных жирных кислот к сумме 

полиненасыщенных жирных кислот c) отношение суммы полиненасыщенных жирных кислот к сумме 

насыщенных жирных кислот d) отношение суммы полиненасыщенных жирных кислот к сумме 

мононенасыщенных и насыщенных жирных кислот. 

20. Водно-белково-жировая масса, образующаяся под слоем жира после проведения процессов 

вытапливания и отстаивания при обработке печени рыб, называется: 17 a) эмульсия b) гракса c) 

белковая паста d) шквара. 

21. На заводе осталось 500 литров 10 % раствора каустической соды. Рассчитайте количество 

полуфабриката жира, имеющего кислотное число 12 мгКОН/г, которое можно нейтрализовать данным 

количеством раствора щелочи. Плотность 10 % раствора каустической соды при нормальных условиях 

принять 1120 кг/м3 . Ответ выразить в килограммах и округлить до сотен. a) 5000 кг b) 5500 кг c) 6000 кг 

d) 6500 кг. 

22. В настоящее время наиболее распространенным в мировой практике производства кормовой 

муки является метод: a) Прямой сушки под вакуумом b) Прямой сушки без использования вакуума c) 

Прессово-сушильный d) Центрифужно-сушильный. 

23. Длительная задержка сырья перед изготовлением кормовой рыбной муки может привести к: 

a) значительному увеличению выхода муки b) значительному уменьшению выхода муки c) увеличению 

содержания в ней истинного протеина d) уменьшению количества подпрессового бульона. 

24. Определите время, через которое может воспламениться кормовая мука, массовая доля жира 

в которой 13 %, если начальная температура хранения 16 оС, а скорость самосогревания – 2 оС/час. a) 11 

часов b) 12 часов c) 24 часа d) 36 часов. 

25. Измельчение сырья для получения жира методом вытапливания по сравнению с обработкой 

неизмельченного сырья дает: a) больший выход жира b) меньший выход жира c) не влияет на выход 

жира d) снижает влияние эффекта «заваривания». 

26. Определите количество полуфабриката рыбного жира, которое будет выделено из 10 тонн 

подпрессового бульона, содержащего: воды – 85 %, плотных веществ – 5 %, жира – 10 %, если известно, 

что вода в сепаратор дополнительно не добавлялась и потери жира с отходящей из сепаратора водой 

составляют 1 % (от массы отходящих вод). Потерями бульона при обработке пренебречь. Ответ 

выразить в килограммах и округлить до целых значений. a) 900 кг b) 909 кг c) 915 кг d) 920 кг. 

27. Характеристика сырья, используемого для получения кормовой муки, его химический состав, 

принцип обработки в зависимости от химического состава. 

28. Методы получения кормовых продуктов из леды, водорослей. 

29. Технологическая схема получения концентрата витамина А. 

30. Технологическая схема получения кормовых фаршей. 
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Практические задания. 

 

На основании технологической инструкции по производству кормовой муки по прессово-

сушильной схеме и в соответствии с выданным заданием составить технологическую схему 

производства кормовой муки. При обосновании технологической схемы обратить внимание на 

вопросы использования острого пара при разваривании сырья, возможности применения 

концентрированного подпрессового бульона для улучшения качества муки и другие. Использовав 

справочные данные, определить средний химический состав сырья, направляемого на обработку и 

выполнить продуктовый расчет. При составлении продуктового расчета необходимо строго 

придерживаться выбранной технологической схемы с учетом ее обоснования. После выполнения 

расчета сделать анализ соответствия химического состава полученного продукта требованиям 

стандарта. Сравнить расчетный выход жира и муки с требованиям приказа, определяющего нормы 

выхода готовой продукции. 

Задания для составления технологической схемы производства кормовой рыбной муки и 

выполнения продуктового расчета. 

При выполнении задания обратить внимание на условия разваривания сырья (с 

использованием или без использования острого пара).  

 

Сырье для производства кормовой муки по прессово-сушильной схеме:  

 

С использованием подпрессового бульона  

 

а) Упаривание бульона (содержание плотных веществ в упаренном бульоне - 50%).  

1.Отходы от разделки окуня золотистого на филе;  

2.Отходы от разделки путассу южной на тушку (без печени);  

3.Отходы от разделки пикши на филе 70% и головы окуня клюворылого - 30%; 

4.Отходы от разделки палтуса обыкновенного на тушку 30% и головы окуня золотистого - 70%;  

5. Головы пестрой и синей зубатки в соотношении 60 : 40 %; 

6. Отходы от разделки пикши на филе; 

7. Отходы от разделки пеламиды на филе. 

 

б) Концентрация бульона коагуляцией (содержание плотных веществ в коагуляте - 25%).  

 

8. Головы скумбрии атлантической и ставриды океанической - 60 и 40% соответственно;  

9. Головы сельди атлантической - 60%, головы скумбрии атлантической - 40 %;  

10.Отходы от разделки на филе ставриды океанической;  

11. Головы сельди и скумбрии атлантических в соотношении 70 : 30 %;  

12. Отходы от разделки кальмара на филе;  

 

в) Концентрирование бульона электрофлотацией (содержание плотных в массе - 30%).  
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13. Головы клыкача 30%, головы нототении мраморной 70%; 

14. Отходы от разделки зубатки пестрой на филе; 

15. Отходы от разделки хека серебристого на филе (без печени); 

16. Отходы от рузделки пикши на филе 70% и головы окуня клюворылого – 30 %;  

 

г) Концентрирование бульона коагуляцией с электрофлотацией (содержание плотных 

веществ в массе - 35 %). 

 

17. Щупальца кальмара 20%, отходы от разделки хека серебристого на тушку (без печени) - 80%;  

18. Отходы от разделки палтуса обыкновенного на тушку 30% и головы окуня золотистого - 70%;  

19.Головы скумбрии атлантической и ставриды океанической в соотношении 60 : 40 %;  

20. Головы клыкача 20% и ледяная рыба-80% соответственно.  

21. Отходы от разделки путассу северной на "спинку"; 

22. Головы сельди атлантической - 60%, головы скумбрии атлантической – 40 %;  

 

д). Концентрирование бульона коагуляцией с ультрафильтрацией (содержание плотных 

веществ в массе - 40 %). 

 

23. Отходы от разделки сардинопса на тушку;  

24. Отходы от раздеоки окуня золотистого на филе;  

25. Отходы от разделки зубатки пестрой на филе;  

26. Головы сельди атлантической - 50%, головы скумбрии атлантической – 50 %;  

27. Отходы от разделки трески на б/г потрошеную (30 %) и головы окуня клюворылого;  

 

е). Гранулирование муки (увлажнение россыпной муки до 14 % и 3 % потери при 

гранулировании).  

 

28. Отходы от разделки макруруса на тушку; 

29. Отходы при сортировке сардины мароканской и ставриды океанической;  

30. Отходы от разделки окуня золотистого на филе;  

31. Отходы от разделки трески на тушку;  

32. Головы сельди атлантической - 30%, головы скумбрии атлантической – 70 %;  

33. Отходы от разделки путассу северной на спинку (без печени); 

 

Без использования подпрессового бульона 

 

34. Отходы от разделки трески на филе (без печени); 

35. Отходы от разделки путассу северной на спинку;  

36. Мойва (осенне-зимняя) 70 %, сайка (осенне-зимняя) 30 %;  

37. Отходы от разделки сельди атлантической на филе;  

38. Анчоус светящийся. 39. Отходы от разделки клыкача на филе;  
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40. Отходы от разделки зубатки пестрой на б/г потрошеную. 

 

Типовой пример выполнения практического задания: 

 

Практическое задание  

1. В качестве сырья используются отходы от разделки баттерфиша на б/г потрошеного. 

Мука производится по прессово-сушильной технологии с использованием подпрессового бульона 

методом упаривания. На измельчение и варку поступает 100 кг сырья. Средний химический состав 

отходов рассчитывается на основании химического состава компонентов и их соотношения. На 

долю головы и внутренностей приходится в среднем 17 % и 16 % соответственно от массы целой 

рыбы. 

 

Таблица 1 − Средний химический состав головы и внутренностей баттерфиша 
 

Часть тела Массовая доля, % 

воды жира сырого протеина Минеральных 

веществ 

Голова 70 14 

 

12 4 

Внутренности 79 6 13 2 
 

Ход решения задания: 

От массы сырья, направляемого в обработку, на долю голов приходится 52 % и 

внутренностей – 48 %. 

Тогда средний химический состав сырья составит:  

вода – 70 x 0,52 + 79 x 0,48 = 74 %  

жир – 14 x 0,52 + 6 x 0,48 = 10 %  

сырой протеин - 12 x 0,52 + 13 x 0,48 = 13 % 

минеральные вещества - 4 x 0,52 + 2 x 0,48 = 3 %  

Итого – 100 %.  

Так как сырье жирное, то варка производится с использование острого пара, поэтому масса 

разваренного сырья увеличится за счет образования конденсата. Определим расход тепла и пара 

на варку сырья. Удельную теплоемкость сырья рассчитываем по формуле: 

 

Cc =
𝐶в ×Ϣв+𝐶ж ×Ϣж+𝐶пв ×Ϣпв

100
 

 

где Сс – удельная теплоемкость сырья, кДж/кг  К;  

Св - удельная теплоемкость воды (4,19 кДж/кг  К);  

Сж - удельная теплоемкость жира (2,075 кДж/кг  К);  

Сп.в. - удельная теплоемкость плотных веществ (сырого протеина и минеральных веществ) 

(1,505 кДж/кг * К);  

в, ж, п.в. – массовые доли воды, жира и плотных веществ соответственно, %. 
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Cc =
4,19 ×74+2,075 ×10+1,505 ×16

100
=3,55 кДж/кг * К 

 

Расход тепла на варку 100 кг сырья составит:  

Q = m*Cc*(Тк – Тн), 

где Q – расход тепла, кДж;  

m – масса сырья, кг;  

Сс – удельная теплоемкость сырья, кДж/кг*К;  

Тк и Тн – конечная и начальная температуры сырья, К. 

Q = 100 * 3,55 * (363 – 283) = 28400 кДж  

Для расчета количества конденсата принимаем, что половина всего тепла поступает за счет 

добавления острого пара. При давлении острого пара 147, 1 кПа расход его составит: 

D =
𝑄

𝑅
, 

где r – удельная теплота конденсации пара принятого давления (2297 кДж/кг);  

D – расход пара (количество конденсата), кг 

D =
14200

2297
= 6,2 кг, 

 

Выход полуфабриката после варки составит 100 + 6,2 = 106,2 кг. 

 

Таблица 2 – Весовой и химический состав полуфабриката 
 

Компоненты  Количество, кг   Химический состав, %  

Вода 74 + 6,2 = 80,2 75,5 

  

Жир   10 9,4 

Плотные вещества  16  15,1 

Итого 106,2 100 

 

Для определения массы жома при прессовании разваренной массы предполагаем, что 

влажность жома 55 %, содержание жира - 3 %. При прессовании жома в бульон перешло 10 % 

плотных веществ от их общего содержания в сырье. Таким образом, масса жома (Мжома) 

составит: 

Мжома = 0,55 * Мжома + 0,03 * Мжома + (16 – 16*0,10), откуда имеем 

 

D =
14,4

0,42
= 34,3 кг, 

 

По разности масс разваренной массы и жома определяем массу подпрессового бульона (Мп.б.): 

 

Мп.б = 106,2 – 34,3 = 71,9 кг 
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Таблица 3 – Весовой и химический составы жома и подпрессового бульона 
 

Компоненты   Количество, кг  Химический состав, %  

Жом 

   

Вода    0,55 * 34,3 = 18,87 кг  Компоненты Количество, кг 

Химический состав, % Жом 

Вода 55,0 Жир 0,03 * 34,3 = 

1,03 кг 3,0 Плотные вещества 

16  

Жир 0,03 * 34,3 = 1,03 кг  

Плотные вещества 16 - 1,6 = 14,4 кг Компоненты Количество, кг 

Химический состав, % Жом 

Вода 0,55 * 34,3 = 18,87 кг 55,0 

Жир 0,03 * 34,3 = 1,03 кг 3,0 

Плотные вещества 16  

Итого 34,3 кг  

Подпрессовый бульон 

Вода 80,2 - 18,87 = 61,33 кг 85,3 

Жир 10 - 1,03 = 8,97 кг 12,5 

Плотные вещества 1,6 кг 2,2 

Итого 71,9 кг 100 

 

После осветления бульона на осадительной центрифуге и присоединения выделенных плотных 

веществ к жому бульон подвергается сепарированию для выделения жира. При определении выхода 

учитываем, что потери жира при сепарировании составляют 1 % от массы обезжиренного бульона. 

Обезжиренный бульон, содержащий плотные вещества имеет массу: 

Мо.б = 61,33 + 1,6 = 62,93 кг 

 

потери жира с бульоном при сепарировании составят: 

D =
62,93𝑋100

99
∗ 62,93 = 0,64 кг, 

 

тогда выход жира составит: 

Мж = 8,97 - 0,64 = 8,33 кг 

 

Далее расчет делается в зависимости от способа утилизации подпрессового бульона. При этом 

учитывают, что к жому разрешается добавлять плотную часть бульона концентрированную только 

методом упаривания. Обезжиренный бульон упаривается на вакуумной установке с целью получения 

концентрата и добавления его к жому. Концентрация сухих веществ в упаренном бульоне принимается 

равной 50 %. Массса упаренного бульона составит: 

Далее расчет делается в зависимости от способа утилизации подпрессового бульона. При этом 

учитывают, что к жому разрешается добавлять плотную часть бульона концентрированную только 

методом упаривания. Обезжиренный бульон упаривается на вакуумной установке с целью получения 

концентрата и добавления его к жому. Концентрация сухих веществ в упаренном бульоне принимается 

равной 50 %.  
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Массса упаренного бульона составит: 

D =
(0.67+1.6)𝑋100

50
= 4,48 кг, 

 

в котором содержится влаги 4,48 – (0,64 + 1,6) = 2,24 кг 

 

Таблица 4 – Химический и массовый состав жома после добавления к нему упаренного бульона 

изменится следующим образом: 

Компоненты  

 

Количество, кг Химический состав, % 

Вода 18,87 + 2,24 = 21,11 54,4 

Жир 1,03 + 0,64 = 1,67 4,3 

Плотные вещества 14,4 + 1,6 = 16,0 41,3 

Итого: 38,78  100 

 

При высушивании жома до стандартной влажности муки 12 % принимаем потери плотных 

веществ 3 % от их содержания в жоме. Составим уравнение для определения массывсушенки:  

Мсуш. = 0,12 * Мсуш. + 1,67 + 16,0 – 16,0 * 0,03, 

Откуда 

D =
1,67+(16−16𝑥0,03)𝑋100

0.88
= 19.53 кг, 

 

Потери плотных веществ составят: 16,0 * 0,03 = 0,5 кг.  

Химический состав муки определяем, разделяя плотные вещества на сырой протеин и 

минеральные вещества, чтобы иметь возможность сопоставить полученные показатели муки с 

требованиями стандарта. 

Соотношение сырого протеина и минеральных веществ находим по их относительному 

содержанию в сырье: 

сырой протеин

плотные вещества
=

13

16
= 0,81 

 

Таблица 5 – Массовый и химический состав муки: 
 

Компоненты  Количество, кг  Химический состав, %  

Вода  19,53 * 0,12 = 2,34  

 

11,98  

 

Жир  1,67  8,55  

Сырой протеин  15,5 *0,81 = 12,56 64,31 

Минеральные вещества  15,5 * 0,19 = 2,96  15,16 

Итого:  19,53  100 

 

По данным продуктового расчета составляем материальные балансы сырья и содержащихся в 

нем ценных веществ – белка и жира.  
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Таблица 6 - Баланс сырья: 

Сырье кг % кг % Продукция, 

потери 

кг 

 

% 

Рыбные 

отходы 

100  

 

100 Мука 

кормовая  

 

Жир п/ф 

технический  

 

Итого готовая 

продукция  

 

Потери  

19,53 

 

8,33 

 

 

27,84 

 

 

72,16 

19,53 

 

8,33 

 

 

27,84 

 

 

72,16 

Баланс  100 100  100 100  

 

Таблица 7 -  Белковый баланс: 

Исходный 

белок  

кг  % Выход и 

потери 

кг %  

Сырой 

протеин в 

сырье 

13,0  100 Сырой 

протеин в 

муке 

12,5  96,15 

   Потери при 

сушке 

0,5  3,85 

Баланс 13,0 100  13,0 100 

 

Таблица 8 - Баланс жира: 

Исходный 

белок  

кг  % Выход и 

потери 

кг %  

Жир в сырье 10,0  100 Жир п/ф 

технический 

8,33 8,33 

   Жир в муке 1,67 1,67 

Баланс 10,0 100  10,0 100 

 

Далее проводится сравнение результатов расчета с требованиями нормативной документации, 

регламентирующей производство кормовой муки. 

 

Таблица 9 - Сравнение результатов расчета с требованиями нормативной документации 

Показатель Результат расчета Требования НД Вывод 

Выход кормовой 

муки*, % 

   

Выход п/ф 

технического жира, % 

   

Массовая доля, %:    

- воды    

- сырого протеина    

- жира    
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ТАБЛИЦА ВЫБОРА ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЯ 

 

Таблица – Таблица выбора вариантов заданий контрольной работы  

Предпоследняя 

цифра номера 

зачетки 

Последняя цифра номера зачетки 

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 1, 5, 

П40 

2, 10, 

П39 

3, 30, 

П38 

4, 15,  

П37 

5, 27, 

П36 

6, 30, 

П35 

7, 28, 

П34 

8, 16, 

П33 

9, 29, 

П32 

10, 

18,П31 

3 11, 23,  

П30 

12, 24, 

П29 

13,19, П 

28 

 

14,30,  

П27 

15, 6, П 

26 

16,  20, 

П25 

17, 8, 

П24 

18, 25, 

П23 

19, 30, П 

22 

20, 14, 

 П 21 

4 21, 2, 

П20 

22, 3, 

П19, 

23,, 4, 

П18 

24, 10, 

П17 

25, 11, 

П16 

26, 12, 

П15 

27, 13, 

П14 

28, 14, 

П13 

29, 15, 

П 12 

30, 16, 

П11 

5 1, 17, 

П10 

2,, 18,  

П9 

3, 19, 

П8 

4, 20, 

П7 

5, 21, 

П6 

6, 22, 

П5 

7, 23, 

П4 

8, 24, 

П3 

9, 25, 

П2 

10, 26, 

П1 

5 11, 27, 

П40 

12,28, 

П39 

13, 29, 

П38 

14, 30, 

П36 

15, 1, 

П35 

16, 2, 

П37 

17, 3, 

П34 

18, 4, 

П33 

19, 5, 

П32 

20,6,  

П31 

6 21, 7, 

П30 

22, 8, 

П29 

23, 9, 

П28 

24, 16, 

П27 

25, 10, 

П26 

26, 11, 

П25 

27, 15, 

П24 

28, 17, 

П23 

29, 20, 

П22 

30, 5,  

П21 

7 25, 5, П 

20 

1, 18, 

П19 

2, 20, 

П18 

5, 18, 

П17 

30, 1, 

П16 

15, 8, 

П15 

9, 24, 

П14 

12, 3, 

П13 

22, 7, 

П12 

13, 23, 

П11 

8 1, 17, 

П10 

2, 18,  

П9 

23, 9, 

П8 

24, 16, 

П7 

25, 10, 

П6 

26, 11, 

П5 

27, 13, 

П4 

28, 17, 

П3 

22, 7, 

П2 

20, 14, 

П1 

9 21, 11, 

П15 

22, 8, 

П29 

3, 19, 

П18 

14, 30, 

П6 

25, 11, 

П40 

15, 8, 

П35 

16,  20, 

П25 

12, 3, 

П33 

9, 25, 

П28 

3, 19, 

П5 

 

Выбор индивидуального номера варианта контрольной работы производится при помощи 

шифра зачетной книжки студента. Номер варианта представляет собой двузначное число –две 

последние цифры шифра. Предпоследние цифры берутся по горизонтали таблицы, последние –по 

вертикали, на их пересечении находятся номера заданий. Например, если шифр зачетной книжки 

14КзТР476, то номер варианта 76, если такого номера нет в таблице – суммируется полученные 

две цифры 7+6=13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. ГОСТ 2116 – 2000 «Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и 

беспозвоночных. Технические условия – Режим доступа: // http://docs.cntd.ru/document/1200027357. 

2.  Пищевая безопасность гидробионтов [Текст] : учебное пособие для высших учеб. заведений 

/ Г. Н. Ким [и др.] ; Управление науки и образования Федерального агентства по рыболовству, ФГОУ 

"ЦУМК". - М. : Моркнига, 2011. - 647 [5] с. : рис., табл. - (Учебник). - Библиогр.: с. 640-643. - ISBN 978-

5-903081-31-8. 

3. Технология рыбы и рыбных продуктов [Текст] : учебник для вузов / С. А. Артюхова, В. В. 

Баранов, Н. Э. Бражная  ; ред. А. М. Ершов ; Управление науки и образования Федерального агентства 

по рыболовству. - М. : Колос, 2010. - 1063 с. : граф., рис. - (Учебники и учебные пособия для студентов 

вузов). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-10-004111-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Приложение А 

Пример оформления титульного листа контрольной работы 
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