
 
 

 

 



 

 



 

                     1. Цель и задачи дисциплины: 

  1.1  Цель дисциплины 

 Цели изучения дисциплины заключаются в приобретении и усвоении студентами 

знаний процессов пищевых производств и аппаратов для их осуществления, а также в 

практической подготовке их к решению, как конкретных производственных задач, так и 

перспективных вопросов, связанных с рационализацией процессов и совершенствованием 

аппаратов пищевых производств. 

                   1.2. Задачи курса: 

- глубокое изучение физической сущности основных процессов пищевых 

производств; 

- изучение основных типов аппаратов, принципы их работы с выявлением 

преимуществ и недостатков; 

- изучение и овладение инженерными методами расчета процессов и аппаратов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

    Профессиональный цикл, вариативная часть. Дисциплина входит в вариативную 

часть профессионального цикла подготовки бакалавра и основана на знаниях физики, 

математики, теоретических основ товароведения и экспертизы; имеет межпредметные 

связи с физической и общей химией, математикой, теплотехникой, электротехникой и др. 

    Освоение данной дисциплины должно предшествовать знания по разделам: 

растворы, концентрация, химическая кинетика, коллоидно-дисперсные системы, 

поверхностные явления, адсорбция, абсорбция, растворение, кристаллизация; первый и 

второй законы термодинамики, водяной пар, влажный воздух, основы теории тепло- и 

массообмена. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения программы бакалавриата  по направлению подготовки  

«Технология продукции и организация общественного питания» в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной 

программы после изучения дисциплины  «Процессы и аппараты пищевых производств»_ 

у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные  компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК):  

-способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 



-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

-способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

-способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным нормам    (ОПК-3); 

-готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4); 

-готовностью к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов 

(ОПК-5). 

профессиональными компетенциями (ПК):  

производственно-технологическая деятельность: 

-способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания (ПК-1); 



-владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и 

базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования (ПК-2); 

-готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

-способностью рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и планировать 

внедрение инноваций в производство (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития потребительского рынка, систематизировать и 

обобщать информацию (ПК-15); 

-способностью организовать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности технологических 

процессов производства продукции питания, способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов       (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 

-способностью проводить исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов (ПК-23); 

-способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-24); 

-способностью измерять и составлять описание проводимых 

экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; владением статистическими методами и средствами 

обработки экспериментальных данных проведенных исследований       (ПК-25); 



проектная деятельность: 

-способностью контролировать качество предоставляемых организациями 

услуг по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвовать 

в планировке и оснащении предприятий питания (ПК-26); 

-готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в 

области проектирования предприятий питания, составлять техническое задание 

на проектирование предприятия питания малого бизнеса, проверять правильность 

подготовки технологического проекта, выполненного проектной организацией,  

читать чертежи (экспликацию помещений, план расстановки технологического 

оборудования, план монтажной привязки технологического оборудования, 

объемное изображение производственных цехов) (ПК-27); 

-готовностью вести переговоры с проектными организациями и 

поставщиками технологического оборудования, оценивать результаты 

проектирования предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-28); 

           В результате изучения дисциплины студент должен: 

-  знать: основные понятия и законы  науки о  процессах и аппаратах, функциональные 

возможности эксплуатации торгово-технологического оборудования   

-    уметь: использовать знания и понятия процессов и аппаратов пищевых производств в 

профессиональной деятельности  

-владеть:методами расчетов процессов и аппаратов пищевых производств и разработки 

технологических процессов, прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования для производства продуктов питания из растительного сырья  

( в соответствии с профилем подготовки) 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

4.1.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины  

Тема лекции и вопросы        

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по срокам 

текущих аттестаций в 

семестре). Форма 

промежуточной аттестации 

(по семестрам) ЛК ПЗ ЛР    СР 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Лекция № 1 

Тема1: Основы теплопередачи 

1.Общая характеристика тепловых процессов 

2.Тепловые балансы 

3.Основное уравнение теплопередачи 

 

 

 

 

5 1 2 1 - 1 

Входная  

контрольная 

работа 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

2 

Лекция № 2 Основы теплопередачи 

 

4.Перенос теплоты теплопроводностью 

5.Перенос теплоты конвекцией (конвективный теплообмен) 

6.Тепловое излучение 

7.Сложная теплоотдача 

8.Теплопередача 

 

5 2 2 1 2 2 
 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

 № 1 

 

3 

 

Лекция № 3 

Тема: Нагревание 

 

Нагревающие агенты и способы нагревания 

Конструкции теплообменных аппаратов 

Расчет теплообменных аппаратов 

 

 

5 

 

3 2 1 4 2 

4 

Лекция № 4 

Тема: Конденсация 

 

5 4 2 1 8 2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Общая характеристика процесса конденсации 

2.Теплоотдача при конденсации пара 

3.Основные типы конденсаторов 

4.Расчет конденсаторов 

 

5 

Лекция № 5 

Тема: Охлаждение и замораживание 

 

Влияние низких температур на жизнедеятельность 

микроорганизмов 

Охлаждающие среды 

Холодильные агенты 

Охлаждение пищевых продуктов 

Замораживание пищевых продуктов 

Основные типы морозильных аппаратов 

 

5 5 2 1 4 1 Контрольная 

работа 

 № 1 

 

6 

Лекция № 6 

Тема: Выпаривание 

 

5 6 2 1 - 1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Теплообмен при кипении 

Физико-химические основы процесса выпаривания 

Однокорпусные выпарные установки 

 

 

 

 

 

7 

Лекция 7  

Тема:  Выпаривание 

 

Многокорпусные выпарные установки 

Устройство выпарных аппаратов 

 

5 7 2 1 - 1  

8 

Лекция 8 

Тема:  Выпаривание 

 

Расчет многокорпусных выпарных аппаратов 

Вспомогательные устройства и коммуникации вакуум-выпарных  

установок 

 

5 8 2 1 4 1 

Контрольная 

работа 

 № 2 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 

Лекция 9 

Тема: Фильтрование. 

1. Общие сведения о процессе и назначение.  

2. Движущая сила и скорость процесса. 

3. Аппараты периодического действия для фильтрования 

жидких неоднородных систем.  

4.Аппараты непрерывного действия:  

5. Расчет фильтров 

 

5 9 2 1 - 1 

10 

Лекция 10 

Тема: Абсорбция и адсорбция 

1. Общие сведения. Физические основы процесса, 

2. Устройство и принцип действия абсорберов. 

3. Общие сведения процесса адсорбции:  

4..Устройство и расчет адсорберов 

 

5 10 2 1 - 1 

11 

Лекция 11 

Тема: Основы теплообмена. Теплопередача. 

1. Общие сведения.  

2. Теплопроводность 

3. Тепловое излучение 

4. 3.Передача теплоты конвекцией.  

5. 4.    Сложный теплообмен. 

6. 5.Теплопередача.\ 

7. . 

 

5 11 2 1 4 1 

Контрольная 

работа 

 № 2 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 

Лекция 12 

Тема: Нагревание, охлаждение и конденсация 

1.Нагревание 

2.Охлаждение и конденсация 

3.Теплообменные аппараты. 

4.Выбор типа и  тепловой расчет теплообменников  5. 

5.Конструктивный, гидравлический и технико-

экономический расчеты. 

5 12 2 1 4 1 

13 

Лекция 13 

Тема: Выпаривание. 

1. Общие сведения: суть процесса, назначение и способы. 

2.Физико-химические основы процесса.. 

3. Однократное выпаривание. 

4.Многократное выпаривание. 

5.Материальный и тепловой баланс при выпаривании. 

5 13 2 1 
 

2 

Контрольная 

работа 

 № 3 

 

14 

Лекция 14. 

Тема: Выпаривание  

1.Тепловой расчет выпарных аппаратов и установок. 

2.Выпаривание с применением теплового насоса. 

3.Устройство и принцип действия выпарных аппаратов 

5 14 2 1  - 2 

15 

Лекция 15 

Тема: Сушка. 

1. Влажные материалы, влажность и формы связи влаги с 

материалами 

2.Основные параметры влажного газа и изображение на 1-Х 

диаграмме изменения параметров его. Точка росы. 

5 15 2 1 4 2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Кинетика процесса сушки. Кривые сушки и скорости 

сушки. Периоды сушки и уравнения процесса.  

4.Основы расчета сушилок. 

5.Варианты сушильных процессов 

 6.Устройство и принцип действия сушилок 

 

17 

Лекция 16 

Тема: Измельчение и прессование 

1. Общие сведения об измельчении. 

 2.Устройство и принцип действия дробилок и резательных 

машин 

3. Суть процесса прессования 

4.Оборудование для прессования 

5 16 2 1 - 1 

 

18 

Лекция 17 

Тема: Перегонка жидкостей 

1. Общие сведения  

2. Теоретические основы перегонки и ректификации 

3. Простая перегонка. 

4. Ректификация 

5. Устройство и схемы работы ректификационных 

установок 

5 17 2 1 - 1 

 Всего по курсу    34 17 34 23 Экзамен 

 



4.2. Содержание практических семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

 из рабочей  

программы 

Наименование практического занятия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

 

Рекомен-

дуемая ли-

тература и 

методиче-

ские разра-

ботки (№ 

источника 

из списка 

литературы

) 
 

1 2 3 4 5 

1 1,2 
Решение задач на основе уравнения 

гидростатики.   

3 1,2,4,5,13  

2 3 
Решение задач на основе практического 

использования уравнения Бернулли 

1 1,2,4,5 

3 3,4 
Расчет гидравлических сопротивлений 

 
1 2,3 

4 8,9,10 
Режимы движения жидкостей, Насосы и 

насосные установки. 
3 2,3 

5 11,12 
Расчет теплообменных аппаратов 

 

2 
2,3 

6 13 Расчет однократного выпаривания 2 4,5 

7 14,15 Расчет выпарных аппаратов 3 1,5,8 

8  16 Расчет процесса сушки      1 2,4 

9 17 Перегонка и ректификация 1 4,6 

 Всего:  17  

 

4.3.Содержание 

лабораторных занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

из 

рабочей 

программ

ы 

Наименование и содержание лабораторной 

работы 

Литература 

(№ 

источника) 

Кол-во 

часов 



1 1,2 Измерение гидростатического давления 1,2,6 2 

2 3,4 Гидравлические сопротивления в трубах. 

 

1,2,5,6,8 4 

3 3,4 Изучение уравнения Бернулли 1,2,5,6,8 4 

4 3,4 Изучение режимов движения жидкости 1,2,6 4 

5 11,12 Испытание теплообменника 1,2,6,9 4 

6 15,16 Исследование процесса конвективной сушки 1,2,5,6,8 4 

7 18 Исследование процесса перегонки 1,2,5,6,8 4 

8 8 Исследование процесса разделения под 

действием центробежной силы 

1,2,5,6,8 4 

9 15,16 Исследование процесса сушки ИК-лучами 1,2,5,6,8 4 

  Всего  34 

 

4.4 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изуче-

ния 

Количе-

ство часов 

из содер-

жания 

дисцип-

лины 

Реко-

мендуемая 

литература 

и источ-

ники 

инфор-

мации 

Формы 

контрол

я СРС 

 

1 2 3 4 5 

1 

1. Законы пищевой технологии и их 

применение. 

2. Интенсивность процессов. 

3. Единицы измерения и размерность 

физической величины. 

4. Основные технические свойства 

пищевых продуктов, их особенности и 

влияние на интенсивность процессов. 

5. Основы рационального построения 

аппаратов. Общие сведения. 

6. Основные требования к аппаратам и их 

характеристика. 

7. Материалы для изготовления аппаратов 

и методика выбора их. 

2 1,2 К.р.№1 

2 1. Понятие о поверхности уровня. 

2. Абсолютное, избыточное давление. 
2 1,2 К.р.№1 



1 2 3 4 5 

Вакуум. Пьезометр, жидкостные и 

механические манометры. 

3.Давление жидкости на плоские и    

  криволинейные поверхности. 

3 

1. Уравнение постоянства расхода и его 

практическое применение. 

 

2 3,4 К.р.№1 

1. Гидравлический удар в трубах и суть 

процесса. 

2. Движение жидкостей через неподвижные 

зернистые и пористые слои. Фиктивная 

скорость. 

3. Элементы гидродинамики двухфазных 

потоков: дисперсная и дисперсионная 

фазы, барбатаж пены, пленочное течение 

жидкости, режимы движения (течения) 

пленок жидкости. Режимы 

эмульгирования и захлебывания. 

 

2 2,3 К.р.№1 

1. Основы процесса сжатия газов. 

Изотермический и политропический 

процессы сжатия. 

2. Мощность на сжатие газов, ее виды и 

расчет. 

3. Компрессоры, газодувки, вентиляторы и 

вакуум-насосы; назначение и 

применение. 

 

1 3,4 К.р.№2 

1. Перемешивание сыпучих масс и 

пластичных тел. 1 4,5 К.р.№2 

1. Способы распространения тепловой 

энергии. Закон Фурье, коэффициент 

теплопроводности, уравнение 

теплопроводности. 

2. Тепловое излучение: абсолютно черное, 

белое и прозрачное тела. Законы 

Стефана-Больцмана, Кирхгофа, 

Ламберта.  

1 4,4 К.р.№2 

1. Материальный и тепловой балансы 

многократного выпаривания.  2 2,3 К.р.№2 



1 2 3 4 5 

4 

1. Скорость массопередачи. Молекулярная 

и конвективная диффузии. 

2. Массопередача в системе с твердой 

фазой. 

2 1,2,3 К.р.№2 

5 

1. Теоретические основы процесса 

перегонки. Основные законы. 

Идеальные и реальные смеси. 

2. Молекулярная перегонка. 

2 1,2,3 К.р.№3 

6 
1. Периодическая ректификация бинарных 

смесей. 

 

2 5,6 К.р.№3 

9 

1. Влажные материалы и формы связи 

влаги с материалом. Влажность 

материала. 

 

2 6,7 К.р.№3 

8 

1. Устройство, принцип работы, 

применение сушильных аппаратов: 

камерных, туннельных, ленточных, 

шахтных, барабанных. 

 

2 6,7 К.р.№3 

 Всего: 23   

 

6.Образовательные технологии 

Методы и формы организации обучения, применяемые в учебном процессе по дисциплине, 

отражены в таблице 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

 

Методы обучения 

Формы организации обучения (ФОО) 

Лекции 
Лабор. 

работы 

Пр. 

занятия 

Тренинг, 

мастер-

класс 

СРС К. пр. 

IT – методы + - +    

Работа в команде - - -    

Case-study - - +    

Игра - - -    

Методы проблемного + - +    



обучения 

Обучение на основе опыта  + +    

Опережающая 

самостоятельная работа 
 -   +  

Проектный метод  -     

Исследовательский метод  - +    

Другие методы       

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 20 % 

аудиторных занятий. 

 7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов  

1. Основные понятия термодинамики; внутренняя энергия, теплота, работа. 

2. 1- закон термодинамики – закон сохранения энергии. 

3. Обратимые и необратимые процессы. 

4. 2- Закон термодинамики. 

5. Термодинамическое равновесие между фазами: правило фаз Гиббса. Степень свободы 

системы. 

6. Идеальные растворы, законы Рауля и Дальтона. 

7. Трехкомпонентные системы, графическое выражение состава. Треугольная диаграмма. 

8. Удельная электропроводность растворов. 

9. Термоэлектродвижущая сила и методы ее измерения. 

10.Дисперсные системы и их свойства. 

11.Диспергирование и капиллярная конденсация. 

12.Методы очистки дисперсных систем: диализ, электродиализ и ультрафильтрация. 

13.Адсорбция, физическая суть и применение. 

14.Давление, виды и их измерение. 

15.Статические методы обработки экспериментальных данных. 

16.Законы механики. 

17.Электрический ток, закон Ома. 

18.Электропроводность. Электрическое поле. 

19.Постоянный и переменный электрический ток. 

20.Проводники и диэлектрики. 

21.Электрический ток в газах. Искровой и дуговой разряды. 

22.Магнитное поле, магнитная индукция и магнитный поток. 

23.Прочность и деформации при растяжении и сжатии, изгибе и кручении материалов. 

24.Детали машин и аппаратов: валы, оси, подшипники, муфты. 

25.Передачи вращательного движения. Приводы.  
 



ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине 

«Процессы и аппараты пищевых производств» 

 

контрольная  работа № 1 

 

 1.  Классификация процессов пищевых производств:  

2.   История возникновения курса "Процессы и аппараты" и его развитие. 

3. Общие принципы анализа и расчета процессов и аппаратов. Основные законы 

химической и пищевой технологии. 

4. Интенсивность процессов, движущая сила. 

5. Моделирование как способ исследования процессов и аппаратов. Методы 

моделирования. 

6. Методы исследования процессов. Теория подобия и ее применение. 

7. Три теоремы теории подобия, их смысл и применение. 

8 . Основные критерии подобия, их физический смысл и применение. 

9. Основные физико-технические свойства пищевых продуктов, их характеристика, 

математические выражения, размерность и их влияние на интенсивность технологических 

процессов. 

10. Основные требования, предъявляемые к аппаратам, их характеристика. Оптимизация 

аппаратов.  

11. Материалы для изготовления аппаратов. Металлы и их сплавы и требования к ним. 

12. Неметаллические материалы для изготовления аппаратов и требования к ним. 

13. Основы гидравлики. Равновесное состояние жидкости.  

14.Гидростатическое давление и его свойства. 

15. Дифуравнения равновесия жидкости. 

16. Основное уравнение гидростатики. Законы Паскаля и  Архимеда. 

17. Абсолютное и избыточное давление. Вакуум. Устройства для измерения давления и 

вакуума. 

18. Гидродинамика. Живое сечение, эквивалентный диаметр, массовый и объемный 

расходы, установившийся и неустановившийся потоки, равномерное, неравномерное, 

напорное и безнапорное движение жидкости. 

19.  Уравнения неразрывности потока и дифуравнения движения Эйлера. 

20.Уравнение Бернулли, гидродинамический напор и практические приложения 

уравнения Бернулли. 

21.Истечение жидкостей из отверстий при постоянном уровне, при различных давлениях 

и при изменяющемся  уровне. 

22.Режим движения жидкости 

23.Гидравлические сопротивления и методика расчета их. Гидравлический удар и расчет 

диаметра трубопроводов. 

24.Перемещение жидкостей. Насосы. Классификация насосов. Основные параметры 

насоса. Мощность и ее виды. 

25.Напор насоса и его расчет. Высота всасывания. 

26.Устройство и принцип работы центробежного и поршневого насосов. Характеристика 

насоса и выбор его. 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

 

1.Сепаратор, назначение, устройство, принцип работы и расчет производительности. 

Сверхцентрифуга. 



2.Расчет мощности на валу центрифуги. 

3.Циклонный процесс. Аэро-  и гидроциклоны и применение. 

4. Осаждение под действием электрического поля. Электрофильтры.  

5. Фильтрование и виды фильтрования, движущая сила и способы создания Р на 

фильтрующей поверхности. 

6. Вывод уравнения процесса фильтрования. Константы фильтрования. Расчет 

продолжительности процесса. 

7. Фильтровальные перегородки, их характеристика.  

8.Аппараты периодического действия для фильтрации. 

9. Фильтрационные аппараты непрерывного действия.  

10. Оборудование для фильтрации газов. 

11. Основы теплообмена. Тепловые процессы. Теплоносители. Тепловой поток, 

температурное поле, градиент температуры. Теплопроводность, закон Фурье, коэффициент 

теплопроводности. 

12. Тепловое излучение. Абсолютно черное, белое, прозрачное и серое тела. Законы 

Стефана-Больцмана, Кирхгофа и Ламберта. 

13. Конвекция. Закон Ньютона, коэффициент теплоотдачи. Критерии теплового подобия. 

Критериальные уравнения и их применение. 

14. Сложный теплообмен. Теплопередача, основное уравнение теплопередачи и его 

применение. 

15. Движущая сила теплового процесса, коэффициент теплопередачи, количество 

тепловой энергии и их расчет. 

16. Основные теплоносители, их характеристика, преимущества и недостатки. Способы 

подвода теплоносителей и их эффективность. 

17. Нагревание различными теплоносителями и их эффективность. Выбор типа 

теплоносителя. 

18. Охлаждение, суть процесса, хладоносители, их выбор и расчет расхода. 

19. Конденсация, способы конденсации, применение этих способов, расчет расхода воды 

при этих способах. 

20. Теплообменные аппараты поверхностного типа периодического действия. 

21. Теплообменные аппараты поверхностного типа непрерывного действия. 

22. Теплообменники с мешалками. 

23. Проектный и проверочный расчеты поверхностного теплообменника. 

24. Расчет поверхностного конденсатора. 

25. Конструктивный, гидравлический и технико-экономический расчеты теплообменника. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

 

1.Сушность процессанагревания 

2.Охлаждение и конденсация 

3.Теплообменные аппараты. 

4.Выбор типа и  тепловой расчет теплообменников  5. 

5.Конструктивный, гидравлический и технико-экономический расчеты. 

 6.Общие сведения: суть процесса, назначение и способы. 

7.Физико-химические основы процесса.. 

8. Однократное выпаривание. 

9.Многократное выпаривание. 

10.Материальный и тепловой баланс при выпаривании. Тепловой расчет выпарных 

аппаратов и установок. 

11.Выпаривание с применением теплового насоса. 

12Устройство и принцип действия выпарных аппаратов 



13. Общие сведения о процессе сушки.  

14. Статика процесса сушки. 

15. Влажные материалы, влажность и формы связи влаги с материалами 

16.Основные параметры влажного газа и изображение на 1-Х диаграмме изменения 

параметров его. Точка росы. 

17. Кинетика процесса сушки. Кривые сушки и скорости сушки. Периоды сушки и 

уравнения процесса.  

18.Кинетика сушки 

19.Основы расчета сушилок. 

20.Варианты сушильных процессов 

21.Устройство и принцип действия сушилок 

22. Материальный и тепловой балансы процесса сушки и расчет расхода воздуха и тепла. 

23. Идеальный и реальный процессы сушки и их изображение на I -Х диаграмме. Расчет 

продолжительности сушки. 

24.. Варианты сушильного процесса и их эффективность. 

25. Устройство и принцип работы сушилок с кипящим слоем, распылительных и 

вальцовых сушилок. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

по дисциплине Процессы и аппараты пищевых производств 
(5-й семестр) 

 

1. Предмет курса "Процессы и аппараты пищевых производств" и его значение при 

подготовке инженеров-технологов. Классификация процессов.  

2. Методы исследования процессов и аппаратов, их преимущества и недостатки. Теория 

подобия, суть и применение. Три теоремы теории подобия и их применение.  

3. Основные критерии подобия, их физический смысл и их применение. 

4. Основные физико-технические свойства пищевых продуктов, их характеристика, 

размерность и влияние на интенсивность технологических процессов. 

5. Основные требования, предъявляемые к аппаратам, их характеристика. Критерии 

оптимизации работы аппаратов. 

6.  Материалы  (металлические и неметаллические) для изготовления аппаратов, их 

характеристика, требования к ним и применение. 

7. Основы гидравлики.  

8.Гидростатическое давление и его свойства. 

9.Дифуравнения равновесия жидкости. 

10. Основное уравнение гидростатики. Законы Паскаля, Архимеда и их применение. 

11. Абсолютное и избыточное давление. Вакуум. Устройства для измерения давления и 

вакуума. 

12. Гидродинамика. Живое сечение, эквивалентный диаметр, массовый и объемный 

расходы, установившийся и неустановившийся потоки, равномерное, неравномерное, 

напорное и безнапорное движение жидкости. 

13. Уравнения неразрывности потока и дифуравнения движения жидкости. 

14. Уравнение Бернулли, гидродинамический напор и практические приложения 

уравнения Бернулли. 

15. Истечение жидкостей из отверстий при постоянном напоре при различных давлениях 

и при изменяющемся уровне.  

16. Режимы движения жидкости, распределение скоростей по сечению потока.  

17. Гидравлические сопротивления и их расчет. Гидравлический удар.  



18. Движение тел в жидкостях. Сила сопротивления среды. Осаждение частиц под 

действием сил тяжести.  

19. Перемещение жидкостей. Насосы, виды насосов, основные параметры насоса, 

мощность и напор насоса, их расчет. Высота всасывания. 

20. Устройство, принцип работы и расчет производительности поршневого и 

центробежного насосов. Характеристика насоса и выбор его. 

21. Устройство и принцип работы вихревого, шестеренчатого, винтового, пластинчатого 

и струйного насосов. 

22. Неоднородные системы, классификация, характеристика и методы разделения. 

Материальный баланс процессов разделения и их кинетика. 

23. Отстаивание. Отстойники и их расчет. 

24. Осаждение в центробежном поле. Отстойные и фильтрующие центрифуги, сепаратор, 

расчет продолжительности и высоты подъема жидкости при ее вращении. 

25. Расчет мощности на валу центрифуги. Сверхцентрифуга, особенности ее работы и 

применение. 

26. Циклонный процесс. Аэро- и гидроциклоны. Осаждение под действием 

электрического поля. Электрофильтр. 

27. Фильтрование, виды, движущая сила и способы создания Р на фильтрующей 

поверхности. Вывод уравнения процесса фильтрования. Константы фильтрования и расчет 

продолжительности процесса.  

28. Фильтрующие перегородки, их характеристика. Аппараты периодического действия 

для фильтрации. 

29. Фильтрационные аппараты непрерывного действия, устройство, принцип работы и 

применение. 

30. Мембранные методы разделения и их особенности. Электродиализ, суть процесса, 

анионо- и катионообменные мембраны, их особенности. Концентрационная поляризация и 

ее влияние на производительность. 

31. Варианты электродиализа, их преимущества и недостатки. Электродиализный пакет и 

типичные процессы разделения методом электродиализа. 

32. Теория обратного осмоса и ультрафильтрации. Проницаемость  и селективность. 

Основные теоретические модели для описания мембранного разделения. Аппараты для 

разделения методом обратного осмоса и ультрафильтрации. 

33. Перемешивание, назначение и применение. Перемешивание в жидкой среде. 

Механические перемешивание и расчет расхода энергии на перемешивание. 

34. Мешалки, особенности и применение. Поточное, пневматическое перемешивание и 

перемешивание сыпучих и пластических тел. Оценка эффективности перемешивания. 

35. Основы теплообмена. Тепловые процессы. Теплоносители. Тепловой поток, 

температурное поле, градиент температуры. Теплопроводность, закон Фурье, коэффициент 

теплопроводности. 

36. Тепловое излучение. Законы Стефана-Больцмана, Кирхгофа и Ламберта.  

37.Конвекция. Закон Ньютона. Коэффициент теплоотдачи и методика подбора 

критериального уравнения для определения коэффициента теплоотдачи. 

38. Теплопередача, основное .уравнение н его применение. Движущая сила и 

коэффициент теплопередачи и их расчет. Расход тепловой энергии и расчет расхода 

теплоносителя. 

39. Основные теплоносители, их преимущества и недостатки. Способы подвода 

теплоносителей и их эффективность. Нагревание и охлаждение различными 

теплоносителями и расчет их расхода. 

40. Конденсация, способы, применение. Расчет расхода воды. Расчет поверхностного 

конденсатора. 

41. Теплообменники поверхностные периодического действия и их тепловой расчет. 

42. Теплообменники поверхностные непрерывного действия и их тепловой расчет. 



43. Теплообменники (конденсаторы) смешения и их расчет. 

44. Выпаривание, методы выпаривание, их эффективность. Основные факторы, 

влияющие на работу выпарного аппарата: полная  и полезная разности температур, 

температурная депрессия и методика ее расчета. 

45. Материальный и тепловой балансы однократного выпаривания. Коэффициенты 

испарения и самоиспарения и их физический смысл. 

46. Многократное выпаривание. Основные схемы работы многокорпусных выпарных 

установок, их эффективность. Материальный и тепловой балансы многократного 

выпаривания. 

47. Основные уравнения нагрузки корпусов выпарной остановки. Тепловой расчет 

выпарного аппарата. 

48. Расчет многокорпусной выпарной установки. 

49. Способы распределения  tиз при расчете величины поверхности нагрева 

многокорпусной выпарной установки. 

50. Выпарные аппараты, классификация. Выбор числа корпусов многокорпусной 

выпарной установки. Выпаривание с применением теплового насоса и расчет. 

51. Выпарные аппараты с естественной организованной и неорганизованной циркуляцией 

раствора. Пленочные и роторно-пленочные выпарные аппараты. 

52. Абсорбция, суть процесса, применение. Материальный баланс и скорость процесса. 

53. Схемы работы абсорбционных установок. Устройство и принцип работы абсорберов. 

54. Насадка, тарелки массообменных аппаратов, их виды, назначение, устройство, 

принцип работа. Колонны с насадной и тарелками. Расчет абсорберов. 

55. Перегонка жидкостей, основы процесса, идеальные и реальные смеси. Простая 

перегонка и ее расчет. 

56. Перегонка с дефлегмацией и с водяным паром. Молекулярная перегонка. 

57. Ректификация, основы процесса, применение. Контактные устройства колонн. 

Материальный баланс и уравнения рабочих линий ректификационной колонны. 

58. Тепловой баланс ректификационной колонны. Построение рабочих линий на У-Х 

диаграмме. 

59. Флегмовое число. Расчет минимального и действительного флегмовых чисел. 

60. Устройство и схемы работы ректификационных установок. 

61. Сушка, суть и назначение. Способы и виды сушки. Статика процесса. Влажные 

материалы, формы связи влаги с материалом, влажность. 

62. Основные параметры влажного воздуха, их изменения в процессе сушки и 

изображение на I-Х диаграмме. Точка росы. 

63.Кинетика процесса сушки, кривые сушки и скорости сушки. Периоды сушки, 

уравнения процесса.  

64. Материальный и тепловой балансы процесса сушки и расчет расхода воздуха и тепла. 

65. Идеальный и реальный процессы сушки и их изображение на I -Х диаграмме. Расчет 

продолжительности сушки. 

66. Варианты сушильного процесса и их эффективность. 

67. Классификация сушилок. Устройство и принцип работы камерных, туннельных, 

ленточных и барабанных сушилок. 

68. Устройство и принцип работы сушилок с кипящим слоем, распылительных и 

вальцовых сушилок. 

69. Специальные виды сушки и соответствующие аппараты. 

70. Экстракция в системе жидкость-жидкость, суть процесса и применение. Равновесие в 

системе, равновесные концентрации. Коноды, бинодальная кривая, КТР. 

71. Треугольная диаграмма и ее применение. Правило рычага и его применение для 

расчета процесса экстракции. 

72. Схема и расчет многоступенчатой экстракции. 



73. Устройство смесительно-отстойных, дифференциально-контактных и 

распылительных экстракторов.  

74. Насадочный, тарельчатый, роторно-дисковый и центробежный экстракторы. 

75.Выщелачивание, суть процесса, применение. Равновесие и скорость процесса. 

Растворимость. Способы растворения и выщелачивания. 

76. Устройство, принцип работы экстракторов для выщелачивания. 

77. Адсорбция, суть процесса, особенности и применение. Адсорбенты и их 

характеристика. Равновесие и скорость процесса.  

78. Устройство и принцип работы адсорберов. 

79. Кристаллизация, равновесие и скорость процесса. Модели теории роста кристаллов. 

80. Устройство и принцип работы кристаллизаторов. 

81. Измельчение, суть процесса. Способы измельчения. Степень дробления. Физические 

основы процесса измельчения. Уравнения Ребиндера и Бонда. 

82. Устройство и принцип работы дробилок и резательных механизмов.  

  

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

вопросов для проверки уровня остаточных знаний. 

 

1. Понятие о процессе и аппарате. 

2. Основные процессы, их движущая сила и применение. 

3. Периодические и непрерывные процессы, их преимущества и недостатки. 

4. Суть теории подобия и моделирования. 

5. Основные критерии подобия и их применение. 

6. Основные технические свойства материалов и их влияние на интенсивность процессов. 

7. Основные требования к аппаратам. 

8. Основные материалы, применяемые в пищевом машиностроении и требования к ним. 

9. Основное уравнение гидростатики и его применение. 

10. Массовый и объемный расходы жидкости, эквивалентный диаметр и расчет диаметра 

трубопровода. 

11. Уравнение Бернулли и его практическое применение. 

12. Насосы, устройство, принцип работы и применение. 

13. Гидравлические сопротивления и их расчет. 

14. Неоднородные системы, способы их разделения. 

15. Отстойники, устройство и принцип работы. 

16. Разделение неоднородных систем в центробежном поле. Центрифуги и циклон. 

17. Фильтрация и аппараты для фильтрации. 

18. Перемешивание жидких, сыпучих и пластически-вязких тел. Мешалки. 

19. Основы теплообмена. Способы распространения тепловой энергии. 

20. Основное уравнение теплопередачи. 

21. Расчет расхода тепловой энергии и теплоносителей. 

22. Коэффициенты теплопередачи, теплоотдачи и методики расчета их. 

23. Теплообменные аппараты и их применение. 
24. Конденсаторы. Барометрический конденсатор. 

25. Выпаривание, способы выпаривания и применение. 

26. Выпарные аппараты, устройство и принцип работы. 

27. Многокорпусные выпарные установки и схемы их работы. 

28. Массопередача, основы процесса, движущая сила, массообменные процессы и 

применение. 

29. Простая перегонка, основы процесса и применение. 

30. Ректификация, основы процесса, контактирующие устройства. 

31. Схема работа ректификационной установки. 



32. Сушка, назначение, способы сушки. Влажные материалы, влажность.  

33. Кинетика процесса сушки, кривые сушки и скорости сушки. 

34. Изображение процесса сушки в I -Х диаграмме. 

35. Расчет расхода тепла и воздуха для процесса сушки. 

36. Сушильные аппараты, устройство и принцип работы 

  

               7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

    

                                                                                              СОГЛАСОВАНО  

                                                                   Зав. библиотекой    --------------------------------- 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная) 

№/

№ 

Виды 

занятий 

ЛК, ЛБ, 

ПЗ, СРС, 

ИРС 

Необходимая 

учебная, учебно – 

методическая (ос-

новная и 

дополнительная) 

литература, 

программное 

обеспечение и 

Интернет ресурсы 

Авторы 

Издатель

ство и 

год 

издания 

Кол-во изданий 

В 

библиоте

ке 

На 

кафедре 

  Основная     

1 Лк, пр, лб, 

срс 

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств: учебн. 

Ю.М.Плакс-

ин и др. 

Колос 

Москва 

2007 г. 

1 1 

2 Лк, пр, лб, 

срс 

Процессы и 

аппараты 

химической 

технологии: учебн. 

 

А.А.Захаров

а 

М.2006г.

Академия  

5 - 

3 Лк, пр, лб,  

срс 

Процессы и 

аппараты 

химической 

технологии 

 

Фролов В.Ф. СПб 

Химиздат

, 2008г. 

- 1 

  Дополнительная     

4 ПР, лб,срс Практикум по 

процессам и 

аппаратам пищевых 

Ахмедов 

М.Э., 

Алибеков 

А.К., 

ДГТУ, 

2014г. 

10 10 



производств Демирова 

А.Ф. 

5. Пр. срс Расчеты и задачи по 

процессам и 

аппаратам пищевых 

производств. 

 

Гребенюк 

К.М. 

Агропром

издат, 

1987  

50 1 

6 Пр. Примеры и задачи по 

курсу «Процессов и 

аппаратов 

химической 

технологии» 

 

Павлов К.Ф. 

и др. 

Химия 

1970 г. 

25 1 

7 Лб Лабораторный 

практикум по 

процессам и 

аппаратам пищевых  

производств. 

 

 

Под. Ред. 

Гинзбурга 

А.С. 

Агропром

издат 

1990 

25 1 

8 Лк.пр. срс. Процессы и 

аппараты пищевых 

производств 

Стабников 

В.Н и др. 

Агропром

издат 

48 2 

10 Пр. Примеры и задачи по 

курсу «Процессов и 

аппаратов 

химической 

технологии» 

Павлов К.Ф. Химия, 

1970 г. 

11 1 

11 Лб Лабораторный 

практикум по 

процессам и 

аппаратам 

пищевыхпроизвдств 

Под ред. 

Гинсбурга 

А.С. 

Агропром

издат, 

1990г. 

38 1 

12 Лк. Пр. 

срс. 

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств: учебн. 

Аминов 

М.С., 

мурадов 

М.С., 

Аминова 

М 1999г. 

Колос 

67 50 



Э.М. 

13 Лк. Пр. 

срс. 

Основные процессы 

и аппараты 

химической 

технологии 

Касаткин 

А.Г. 

Химия, 

1971г. 

40 - 

14 Лк. Пр. 

срс. 

Расчет тепловых 

процессов и 

аппаратов с 

применением ЭВМ 

Мурадов 

М.С,  

Аминов 

М.С. 

ДПИ, 

1992 

381 2 

15 пр,кр Курсовое 

проектирование по 

процессам и 

аппаратам пищевых 

производств. 

Аминов 

М.С. 

Мурадов 

М.С. 

ДПИ, 

1982 

122 10 

16 Лб, срс Методические 

указания к 

выполнению 

лабораторных работ 

по процессам и 

аппаратам пищевых 

производств. 

Мурадов 

М.С. 

Абдулатипо

ва Д.М. 

ДГТУ, 

2012 

8 5 

17 Лк, лб, срс Основы теории и 

техники сушки 

пищевых продуктов. 

Гинзбург 

А.С. 

Агропром

издат, 

1985 

50 - 

18 Пр, к.р. Теплофизические 

характеристики 

пищевых продуктов. 

Гинзбург 

А.С. и др. 

Пищ. 

пром., 

1982 

25 1 

19 Лк, пр, к.р. Теплообменные 

аппараты пищевых 

производств 

Лунин О.Г., 

Вельтищев 

В.Н. 

Агропром

издат, 

1987 

10 1 

20 Лк, пр, срс Процессы и 

аппараты 

химической и 

нефтехимической 

технологии. 

Плановский 

А.И., 

Николаев 

П.И. 

Химия, 

1987 

27 1 

21 Лк, пр, срс Сушка пищевых 

растительных 

материалов. 

Филоненко 

Г.К., 

Гришин 

М.А. и др. 

Пищ. 

пром., 

1971 

71 1 



 

            9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: библиотечный 

фонд (учебная, учебно - методическая, справочная литература); 

компьютеризованные рабочие места для обучаемых с доступом в Интернет; 

аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОс учетом 

рекомендаций и ООП ВО по направлению 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания» и профилю подготовки _«Технология и 

организация ресторанного сервиса» 

 

  Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 

(специальности)  ___________к.э.н., Джалалова Т.Ш. 

 

 

 
 

 


