
Рабочая программа Форма 
Ф СО ПГУ 7. 18.2/06

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Кафедра «Биотехнология»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины «Процессы и аппараты пищевых производств»

для студентов специальности 
050727 «Технология продовольственных продуктов»



Павлодар
       Лист утверждения к рабочей

программе дисциплины,
разработанной на основании

государственного
общеобязательного стандарта
образования специальности и

типовой программы

Форма 
Ф СО ПГУ 7.18.1/06

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

__________ Н.Э. Пфейфер
«___»____________2009 г.

Составитель канд. техн. наук, профессор                         М.С. Омаров

Кафедра «Биотехнология»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»  для студентов
специальности 050727 «Технология продовольственных продуктов»

Рабочая программа разработана на основании Государственного общеобязатель-
ного стандарта специальности 3.08.353-2006 и типовой программы «Процессы
и  аппараты  пищевых  производств»,  утвержденной  протокольным  решением
Республиканского  учебно-методического  совета  высшего  послевузовского  об-
разования 22 июня 2006 г., Астана.         

Рекомендована на заседании кафедры 
«25» августа 2009 г. Протокол № 1. 
Заведующий кафедрой _______________Ж.А. Адамжанова

Одобрена методическим советом Агротехнологического факультета
«26» августа 2009 г.  Протокол № 1.

Председатель МС____________________М.Е. Жагипарова

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета____________________Т.К. Бексеитов «___»________2009 г.

2



ОДОБРЕНО ОПиМО
Начальник ОПиМО __________________А.А. Варакута «___»________2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Цель и задачи дисциплины
Учебная дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств» представляет со-

бой специальную инженерную дисциплину в общем цикле подготовки технологов специаль-
ности  050727 – «Технология продовольственных продуктов». Курс «Процессы и аппараты
пищевых производств» является базовым для изучения студентами дисциплины «Технологи-
ческое оборудование». 

Цель преподавания дисциплины: изучение наиболее существенных вопросов теории и
практики основных  процессов пищевой промышленности, а так же методики инженерных
расчетов аппаратов и машин, применяемых для  осуществления данных процессов.

Задачи дисциплины следующие: изучение основ физической сущности рассматривае-
мых процессов; аналогий в протекании всех изучаемых процессов; изучения классификации
процессов по их единым признакам, что в конечном итоге позволяет производить расчеты
разнообразной технологической аппаратуры, по однотипным методикам используя общие ма-
тематические закономерности

В  результате  изучения  дисциплины  «Процессы  и  аппараты  пищевых  производств»
студенты должны:   

знать: 
- рациональную классификацию процессов;
- основы гидравлики; 
- основы теплотехники;
- кинетику и динамику основных технологических процессов; 
- конструктивные схемы  основных аппаратов и машин;
- основы теории подобия и моделирование;
- принципы оптимизации технологических процессов; 

уметь:  
- идентифицировать любой технологический процесс, как относящийся к определен-

ной группе; 
- производить материальный и тепловой расчеты основных процессов; 
-   производить проверочные и проектные  расчеты основных аппаратов и   машин.

Пререквизиты:

Для изучения дисциплины «Процессы и аппараты пищевых производств» студентам
необходимы знания курса дисциплин: 

1. Высшая математика
2. Физика
3. Теоретическая механика
4. Химия
5. Электротехника
6. Инженерная графика

Форма контроля
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Контроль успеваемости студентов по данному курсу должен осуществляться в форме
текущего, рубежного и итогового контроля, который опирается на обязательное планирова-
ние.

Планирование рубежных контролей предусматривает:
- определение количества рубежных контролей;
- определение сроков проведения контрольных мероприятий;
- распределение баллов по темам;
- определение заданий;
- определение формы проведения.
В течение изучения данного курса запланировано проведение двух рубежных контро-

лей. Первый проводится на восьмой неделе обучения, второй – на пятнадцатой.
Каждый рубежный контроль оценивается преподавателем. Количество баллов указано

в данной учебной рабочей программе.
Рубежный контроль должен проводиться по окончании изучения отдельных тем курса,

при этом соблюдается пропорциональность количества тем выносимых на контроль.
Под  рубежным  контролем  подразумевается  проведение  комплексного  задания,  т.е

устного коллоквиума по пройденным темам внутри дисциплины и тестовых заданий про ва-
риантам.

Данный вид проведения рубежного контроля позволяет выяснить владение терминоло-
гией, умением  высказать свое мнение по тем или иным проблемным, или ключевым вопро-
сам, проведение сравнительного анализа различных показателей.

Текущий контроль знаний студентов запланировано проводить по данному курсу в
течение семестра на практических, лабораторных и самостоятельных работах студентов под
руководством преподавателя. 

Количество оценочных баллов установлены в данной  программе и должны доводятся
до сведения студентов. 

Формы текущего контроля различны: устные опросы, письменные работы, написание
и защита рефератов, кроссвордов, тестов, терминологические диктанты.

Общий максимальный бал за текущие и рубежные контроли должен составить 60 про-
центов от рейтинговых баллов.

Итоговый  контроль  предусматривает проведение экзамена.  Экзамен должен прово-
диться в устной форме. В учебно-методический комплекс для преподавателя включен пере-
чень контрольных вопросов для подготовки к экзамену, которые являются более обобщенны-
ми, нежели экзаменационные.

Содержание программы

№ Название темы Вид
занятия

Содержание занятия Кол-
во
ча-
сов

1 2 3 4 5
1.1 Введение.  Основные

законы  технологиче-
ских процессов.

Лекция Предмет изучения и задачи курса. Виды процессов
пищевых проиводств.  Движущие  силы процессов.
Закон  движущей  силы.  Правило  фаз  Гиббса.  Со-
ставление уравнений материального теплового ба-
лансов для аппаратов. Принципы оптимизации био-
технологических процессов.

2

1.2 Физические  свойства
пищевых продуктов

Лабора-
торная
работа.

Расчет и определение физических свойств сырья  и
пищевых продуктов с  использованием справочной
литературы.

2
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1.3 Теория подобия и мо-
делирование.

СРСП Теоретический  и  экспериментальный  методы  изу-
чения различных процессов. Синтез данных мето-
дов,  образующий  теорию  подобия.  Определение,
назначение и виды моделирования. Последователь-
ность моделирования и требования к нему. 

2

1.4 Подобие процессов. СРС Виды подобия. Полное подобие. Теоремы подобия
и их применение при моделировании.

2

2.1 Процессы  измельче-
ния твердых тел

Лекция Процессы измельчения твердых тел и их примене-
ние в  пищевой,  промышленности.  Классификация
способов измельчения твердых тел. Основные груп-
пы измельчителей. 

2

2.2 Испытание  валковой
дробилки.

Лабора-
торная
работа.

Изучение конструкции дробилки. Исследование эф-
фективности работы дробилки. Определение энер-
гозатрат на осуществление процесса измельчения.

2

2.3 Классификация  из-
мельчителей.

СРСП Основные группы измельчителей. Главные и второ-
степенные  способы  измельчения.  Дробилки  круп-
ного,  среднего и мелкого  дробления и  мельницы
тонкого и коллоидного измельчения.

2

2.4 Теоретические основы
измельчения.

СРС Определение затрачиваемой энергии при измельче-
ния. Уравнение Риттингера. Работа и мощность за-
трачиваемая на измельчение.

2

3.1 Дробление  и  резание
сырья и продуктов   

Лекция Технологическое  назначение,  способы  и  виды.
Основы теории процесса. Уравнение работы дроб-
ления. Уравнения  работы для мелкого и крупного
дробления Конструктивные схемы основных  типов
дробилок:  щековая,  вальцовая,  молотковая,  шаро-
вая, струйная, конусная  дробилки. Процессы реза-
ния и основные  зависимости.

2

3.2 Отстойники  в  пище-
вой промышленности

Лабора-
торная
работа.

Методы  очистки  сточных  вод:  механический,  хи-
мико-физический и  биологический.  Способы  лик-
видации бактериального загрязнения сточных вод.
Первичные  и  вторичные  остойники.  Определение
основных геометрических параметров отстойников.

2

5



3.3 Диспергирование. СРСП
Про-

цесс  из-
мельче-
ния жид-
ких  или
твердых
и газооб-
разных
веществ
в  жидко-
сти,  а
также из-
мельче-
ние  жид-
ких  и
твердых
веществ
в  газе  с
целью
образо-
вания
дис-
персных
систем.
Эмульги-
рование
для  по-
лучения
эмуль-
сий. Кол-
лоидные
мельни-
цы.
Эмульсо-
ры.

2

3.4 Гомогенизация. СРС Гомогенизаторы.  Процесс  дробления  частиц  в
клапанной щели. Расчет гомогенизаторов. Формула
Барановского.

2

4.1 Сортирование. Лекция Разделение по размерам и форме  частиц Характе-
ристика  способов  сортирования.   Сита.  Ситовый
анализ.  Классификация  машин   для  просеивания.
Конструктивные схемы триеров.

2

4.2 Испытание аэроцикло-
на типа НИИОГАЗа  и
определение основных
параметров очистки.

Лабора-
торная
работа.

Изучение конструкции и методики расчета цикло-
нов. Описание экспериментальной установки.  Ме-
тодика обработки опытных данных. 

2
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4.3 Распыливание жидко-
сти.

СРСП Способы распыливания: гидравлический, механи-
ческий, пневматический, электрический, ультразву-
ковой,  пульсационный.  Конструкции  форсунок  и
дисков для распыливания. Расчет диаметра частиц
при дисковом распылении по формуле проф. М.Е.
Лурье

2

4.4 Пенообразование СРС Диспергировании  в  жидкости  газа  или  воздуха.
Барботирование газа в жидкость. Методы определе-
ния  газосодержания.  Определение  удельной  по-
верхности фазового контакта  между газом и жид-
костью в единице объема пены.

2

5.1 Прессование. Лекция Обработка пищевого сырья и продуктов давлени-
ем.  Назначение  процессов   отжатия,  формования,
штамповки,  брикетирования.  Эмпирические  зави-
симости для   расчета производительности данных
процессов.  Прессы для отделения жидкости.  Фор-
мование  пластических  продуктов  и  полуфабрика-
тов, формующие прессы.

2

5.2 Основы рационального
построения аппаратов

Лабора-
торная
работа.

Требования,  предъявляемые  аппаратам.  Рацио-
нальное  построение  аппаратов.  Эксплутационные
требования. Соответствие аппарата целевому назна-
чению.  Устойчивость  материала  аппарата  против
коррозии.  Требования  техники  безопасности.
Конструктивные  требования,  предъявляемые  к
аппаратам. Экономические требования. Материалы
для изготовления аппаратов и их выбор.

2

5.3 Осаждение. СРСП Осаждение в гравитационном поле (отстаивание).
Основы  теории. Формула  Стокса. Влияние формы
частиц и концентрации  суспензии.   Режимы оса-
ждения. Критериальное  уравнение осаждения. От-
стойники  периодического,  полунепрерывного,  не-
прерывного действия. Определение производитель-
ности отстойников. Центробежное осаждение  жид-
ких неоднородных систем. Критерий Фруда. 

2

5.4 Центрифуги. СРС Определение скорости и производительности про-
цесса  центрифугирования.  Отстойно-осадитель-
ные  центрифуги,  классификация   по  основным
признакам и основные конструкции.  Центрифуги
с  периодической  выгрузкой  осадка;  с  ножевым
снятием  осадка;  саморазружающиеся;  марки
НОГШ.  Основные  технологические  расчеты.
Очистка воздуха на предприятиях  пищевой про-
мышленности. Способы очистки. Конструктивные
схемы и основы расчетов циклона.

2
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6.1 Основы гидравлики. Лекция Гидравлика как основа изучения гидромеханиче-
ских  процессов.  Основные  физические  свойства
жидкостей. Основы гидростатики. Давление и его
свойства.  Закон  Паскаля.  Закон  Архимеда.  Сила
давления жидкости на стенки. Основы гидродина-
мики.  Характеристики  потока  жидкости.  Уравне-
ние расхода. Уравнение Бернулли. Режимы движе-
ния жидкости. Потери по длине. Формула Дарси.
Гладкие   и  шероховатые  трубы.  Основы расчета
потерь  напора  жидкости  в  трубопроводе.  Общие
сведения о насосах. Основные параметры работы
насосов.  Центробежный насос.  Шестеренный на-
сос.

2

6.2 Испытание фильтрую-
щей центрифуги  пери-
одического действия.

Лабора-
торная
работа.

Изучение основных закономерностей фильтрова-
ния под действием центробежной силы. Определе-
ние  продолжительности  процесса  центрифугиро-
вания и заданной конечной влажности. Описание
экспериментальной установки. Методика проведе-
ния испытания фильтрующей центрифуги.  

2

6.3 Фильтрование. СРСП Типы фильтровальных  процессов.  Фильтрование
с  образованием  осадка.  Уравнение  Знаменского.
Режимы фильтрования.  Закупорочное  фильтрова-
ние.  Центробежное  фильтрование.  Скорость  и
производительность процесса. 

2

6.4 Фильтровальные аппа-
раты

СРС Классификация   фильтрационных   аппаратов.
Фильтр – пресс.  Вакуум-  фильтр.  Ленточный ва-
куум-фильтр.  Барабанный  фильтр.  Подвесная
фильтрующая  центрифуга.  Саморазгружающаяся
центрифуга. Центрифуга непрерывного действия с
центробежной разгрузкой.

2

7.1 Гидромеханические
процессы.

Лекция Состав класса  гидромеханических процессов,  их
общее назначение. Дисперсные системы. Техноло-
гическое  назначение  перемешивания,  осаждения,
фильтрования.  Движущая  сила.  Характеристика
дисперсных систем. Однородные и неоднородные
жидкостные системы. Эмульсии, суспензии, пены,
аэрозоли.  Многокомпонентные  гетерогенные  си-
стемы. Полидисперсные системы.

2

7.2 Экспериментальное
определение коэффи-

циентов фильтрации на
рамном фильтрпрессе.

Лабора-
торная
работа.

Производительность  фильтра.  Режимы  фильтра-
ции,  виды  фильтрующей  перегородки,  физико-
химических свойства осадка. Уравнения фильтра-
ции. Уравнение  Пуазейля. Описание  эксперимен-
тальной  установки.

2

7.3 Псевдоожижение. СРСП Процесс создания кипящих зернистых слоев, или
псевдокипящих,  или взвешенных слоев. Виды со-
стояний зернистого слоя. Зависимость высоты зер-
нистого слоя от скорости газа или жидкости. Пер-
вая и вторая критические скорости.

2
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7.4 Мембранные методы
разделения жидкост-

ных систем

СРС Общие  определения  и  характеристика  мембран.
Проницаемость и селективность мембран. Удельная
производительность. Сущность процессов обратно-
го осмоса,  ультрафильтрации и микрофильтрации.
Элементы  анализа  обратноосмотических  процес-
сов.

2

8.1 Перемешивание. Лекция Среды,  подвергаемые  перемешиванию.  Цели  и
способы  перемешивания.  Перемешивание  жидко-
стей. Лопастные, пропеллерные, турбинные мешал-
ки. Выбор типа мешалки. Расчет мощности в рабо-
чий период. Критериальное  уравнение перемеши-
вания.  Графоаналитический расчет мешалок.  При-
менение  пульсационного и  вибрационного спосо-
бов для интенсификации перемешивания.

1

8.2 Испытание лопастной
мешалки.

Лабора-
торная
работа.

Назначение  и  принцип  действия  различных
конструкций мешалок.  Назначение мешалок в за-
висимости  от  конструкции  рабочего  органа.  Ис-
пользование лопастных мешалок для перемешива-
ния  жидкостей  с  незначительной  вязкостью,  при
растворении  и  для  образования  суспензий  из
твердых веществ с небольшой плотностью. Расчет
мешалки.  Критериальное уравнение,  связывающее
физические характеристики движения жидкости.

1

8.3 Аппараты для осуще-
ствления мембранных
методов разделения.

СРСП Устройство и принцип работы аппаратов для осу-
ществления мембранных методов разделения. Схе-
ма  установок  для  мембранного  разделения  жид-
костных систем с плоским расположением мембран
и с цилиндрическим расположением мембран. Об-
ласть  применения промышленных  установок  для
мембранного  разделения  различных  жидкостных
систем.

1

8.4 Аппараты для смеши-
вания.

СРС Лопастные,  шнековые,  барабанные  смесители.
Продолжительность  и  эффективность  процессов
смешивания. Уравнение проф. Г.А. Кука для опре-
деления продолжительности перемешивания. Коэф-
фициенты, показывающие степень однородности и
разнородности распределения компонентов.

1

1.1 Основы теплопередачи. Лекция Виды теплообмена. Теплопроводность, конвекция,
лучеиспускание.  Уравнение  теплопроводности.
Полный тепловой  поток Удельный тепловой  поток
Уравнение теплоотдачи. Коэффициент теплоотдачи.
Критериальное уравнение Нуссельта. Расчет  коэф-
фициента теплоотдачи. Основное уравнение тепло-
передачи.  Расчет  коэффициента  теплопередачи.
Расчетное уравнение теплового баланса. Определе-
ние  площади  теплопередачи.  Основные  критерии
теплового подобия.  Конструктивные схемы тепло-
обменников:  трубчатые,  пластинчатые,  рубашеч-
ные. Порядок расчета.

2
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1.2 Изучение теплообмен-
ных аппаратов.

Лабора-
торная
работа.

Трубчатые  теплообменные  аппараты.  Трубчатые
пастеризационные  аппараты.  Преимущества  и
недостатки. Автоматизированная пастеризационная
установка  ПТУ-5М.  Автоматизированная  пастери-
зационная  установка  ПТУ-10. Теплоностители.
Аппараты  для  разваривания,  бланширования  и
подогревания. Двухстенные котлы. Кожухотрубные
подогреватели. Двухтрубный подогреватель.

2

1.3 Типы теплообменных
аппаратов.

СРСП Общая  характеристика  теплообменников.  Основ-
ные виды теплообменников. Основы расчета тепло-
вой аппаратуры. Тепловые и материальные балан-
сы. Механические, и гидравлические расчеты теп-
лообменников.

4

1.4 Интенсификация теп-
ловых процессов

СРС Интенсификация  теплообмена.  Обеспечение  тур-
булентного движения теплообменных сред в аппа-
рате. Замена свободной конвекции на принудитель-
ную или ускорение конвективного движения тепло-
обменных сред  за  счет  ускорения  их циркуляции.
Регенерация теплоты. Схемы осуществления реге-
нерации теплоты. Аккумуляция теплоты.

4

2.1 Выпаривание. Лекция Технологические цели и физические основы про-
цесса. Выпаривание в одиночном выпарном аппара-
те  (ОВУ).   Материальный  и  тепловой  балансы.
Уравнение Тищенко.  Выпаривание в многокорпус-
ной выпарной установке (МВУ). Механизм работы
МВУ. Важнейшие преимущества МВУ перед (ОВУ).
Уравнения балансов по корпусам. Общий порядок
расчета МВУ. 

2

2.2 Изучение  процессов
теплоотдачи в кожухо-
трубном и пластинча-
том теплообменниках.

Лабора-
торная
работа.

Изучение конструкции. Описание эксперименталь-
ной установки. Определение производительности и
основных параметров.

2

2.3 Выпарные аппараты СРСП Классификация  выпарных  аппаратов.  Основные
конструктивные  схемы.  Выпарные  аппараты
«ВВ»; с принудительной циркуляцией; с выносной
поверхностью нагрева;  системы Кестнера;  марки
«Виганд» с падающей пленкой.

4

2.4 Процессы охлаждения
и замораживания.

СРС Основы процессов охлаждения  и замораживания.
Способы  охлаждения  и  замораживания.  Расчет
процессов охлаждения и замораживания. Уравне-
ние материального и теплового баланса при охла-
ждении  и  замораживании. Типы  и  устройство
аппаратов для охлаждения и замораживания.  

4

3.1 Основы массообмена. Лекция Состав массообменных процессов,  их общая ха-
рактеристика. Движущая сила и способы ее выра-
жения.    Классификация массообменных процес-
сов  по  агрегатному  состоянию;  по  способу  кон-
такта фаз.  Краткие основы теории массопередачи.

2

3.2 Испытание выпарного
вакуум-аппарата.

Лабора-
торная
работа.

Изучение  конструкции.   Описание   эксперимен-
тальной  установки. Определение производитель-
ности и основных параметров.

2
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3.3 Диффузия. СРСП
Моле-
куляр-
ная
диффу-
зия.
Конвек-
тивная
диффу-
зия.  Ко-
эффи-
циенты
диффу-
зии.
Массо-
переда-
ча,  как
слож-
ный
суммар-
ный
про-
цесс.
Массо-
отдача.
Урав-
неие
массо-
отдачи.
Коэф-
фици-
енты
масо-
отдачи
и
массо-
переда-
чи.
Урав-
неие
массо-
переда-
чи
Диффу-
зион-
ные
крите-
рии
Нус-
сельта,
Пранд-
тля.

4
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3.4 Вакуум-выпарные
установки.

СРС Классификация вакуум-выпарных установок.  Ва-
куум-выпарные  установки  с  термокомпрессией.
установки без использования вторичных паров и с
использованием вторичных паров. Одно- и много-
корпусные  установки.  Установки  с  трубчатыми,
пластинчатыми,  змеевиковыми калоризаторами,  а
также установки, в  которых калоризаторы выпол-
нены в виде паровой рубашки.
Теплоносители, применяемые для сгущения про-
дукта.

4

4.1 Массопередача. Лекция Основное  уравнение  массопередачи.  Коэффици-
ент  массопередачи.  Закон  массоотдачи.  Схема
массообмена между фазами. Схема массопередачи
из твердой фазы в жидкую. Термодиффузия.

2

4.2 Автоматизированные
пластинчатые установ-

ки

Лабора-
торная
работа.

Изучение  конструкции.   Описание   эксперимен-
тальной  установки. Определение производитель-
ности и основных параметров.

2

4.3 Кристаллизация СРСП Сущность процесса и область применения. Меха-
низм и кинетика процессов кристаллизации. Мате-
риальный  баланс  кристаллизации.  Способы  кри-
сталлизации и кристаллизаторы.

4

4.4 Растворение. СРС Сущность  и  назначение  процесса.  Закономерно-
сти растворения твердых веществ. Кинетика про-
цесса  растворения.  Аппаратурное  оформление
процессов растворения.

4

5.1 Конденсация. Лекция Физические основы конденсации. Конденсация в
выпарных аппаратах. Схема работы барометриче-
ского и поверхностного конденсаторов. Тепловые
балансы конденсаторов.

2

5.2 Испытание перегонно-
го куба.

Лабора-
торная
работа.

Изучение  конструкции.   Описание   эксперимен-
тальной  установки. Определение производитель-
ности и основных параметров.

2

5.3 Пастеризация. СРСП Назначение  и  сущность  процесса  пастеризации.
Теоретические основы пастеризации. Режимы па-
стеризации. Аппаратура, используемая при пасте-
ризации. Схема трубчатого  пастеризатора. Схема
пластинчатой пастеризационной установки. Схема
пастеризационных установок с ультрафиолетовым
облучением. Схема актинизатора

4

5.4 Стерилизация. СРС Назначение  и  сущность  процесса  стерилизации.
Эффективность  стерилизации.  Коэффициент  сте-
рилизующего  действия.  Способы  стерилизации.
Косвенная стерилизация. Стерилизацию продукта,
расфасованного и упакованного в тару. Аппарату-
ра, используемая при стерилизации. Тепловой ба-
ланс процесса стерилизации.

4
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6.1 Сорбционные процес-
сы

Лекция Технологические цели и движущая сила. Физиче-
ские основы процесса. Законы Генри и Рауля Схе-
ма работы и  материальный баланс абсорбера. Гра-
фик абсорбции. Определение движущей силы гра-
фоаналитическим путем.  Дифференциальная теп-
лота растворения газов.  Уравнение теплового ба-
ланса абсорбции. Классификация основных типов
абсорберов.  Барботаж.  Типы  тарелок.  Определе-
ние  числа  теоретических  и  реальных  тарелок.
Определение поверхности массопередачи.   Поря-
док и основы расчета абсорберов.

2

6.2 Испытание барабанной
сушильной установки.

Лабора-
торная
работа.

Изучение  конструкции.   Описание   эксперимен-
тальной  установки. Определение производитель-
ности и основных параметров.

2

6.3 Абсорберы. СРСП Поверхностные,  пленочные,  насадочные,  барбо-
тажные Абсорберы. Схема барботажного абсорбе-
ра с  ситчатыми  тарелками. Описание конструк-
ции, назначения и принципов применения.

4

6.4 Процесс адсорбции. СРС Сущность  процесса  и  область  применения.  Ад-
сорбенты и их адсорбционная способность. Мате-
риальный  баланс  адсорбции.  Ионообменная  ад-
сорбция. Аппараты,  предназначенные  для  прове-
дения процесса адсорбции. Самопроизвольная ад-
сорбция. Процессы десорбции.

4

7.1 Сушка. Лекция Общая характеристика процесса. Основные виды
и принципы технологии сушки  пищевых продук-
тов.    Основы теории сушки. Виды связи влаги  с
материалом. Конвективная сушка. Основы кинети-
ки  и  динамики  сушки.  Влагопроводность  и  тер-
мовлагопроводность. Кривые сушки и кривые ско-
рости сушки. Усадка и коробление продуктов. Тео-
ретический  сушильный  процесс. Материальный
и  тепловой балансы реального процесса  сушки.
Тепловая поправка.  Отображение процесса в  J-  d
диаграмме. Удельный расход воздуха. Тепловая на-
грузка калорифера. 

2

7.2 Расчеты контактных и
конвективных сушиль-

ных процессов.

Лабора-
торная
работа.

Изучение  конструкции.   Описание   эксперимен-
тальной  установки.  Определение  производитель-
ности и основных параметров.

2

7.3 Аппараты (установки)
для сушки продуктов.

СРСП Основные  варианты  сушильного  процесса:  с
подогревом  воздуха  в  камере;  с  промежуточным
подогревом; с рециркуляцией воздуха.      Класси-
фикация  сушилок  по  важнейшим  признакам.
Основные конструкции сушилок.  Контактные су-
шилки. Барабанные сушилки. Ленточные сушилки.

4

7.4 Процессы охлаждения,
замораживания.

СРС Назначение процессов охлаждения и заморажива-
ния. Основы процессов охлаждения и заморажива-
ния.  Способы охлаждения и замораживания.  Рас-
чет процессов охлаждения и замораживания. Урав-
нения тепловых балансов при охлаждении и замо-
раживании. Типы и устройство аппаратов для охла-
ждения и замораживания.

4
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8.1 Экстрагирование. Лекция Классификация  методов  экстрагирования.  При-
менение  процессов  экстракции  в  пищевой  про-
мышленности. Физико-химические основы, стати-
ка,  кинетика,  материальный баланс процесса  экс-
трагирования.  Тепловой  баланс.  Интенсификация
процесса.  Конструкции экстракторов  и основные.
Технологические расчеты. Материальный и тепло-
вой балансы экстракторов.

1

8.2 Исследование процесса
конвективной сушки
пищевых продуктов в
циркуляционной  су-
шильной установке.

Лабора-
торная
работа.

Изучение  конструкции.   Описание   эксперимен-
тальной  установки.  Определение  производитель-
ности и основных параметров.

1

8.3 Ректификация. СРСП Сущность процесса и виды ректификации. Основ-
ные законы перегонки. Зависимость общего давле-
ния паров от концентрации летучего компонента в
бинарной смеси. Закон Рауля. Аппараты для прове-
дения дистилляции. Схема дезодоратора. Матери-
альный и тепловой балансы перегонки.

2

8.4 Физические, химиче-
ские, электрофизиче-

ские методы обработки
пищевых продуктов.

СРС Основные понятия и определения. Процессы с ис-
пользованием гельфильтрации. Процессы с исполь-
зованием  электростатического  поля. Процессы  с
использованием  электрического  тока  высокой  и
сверхвысокой частот. Электродиализные процессы.
Аппараты,  применяемые для проведения электро-
диализных процессов.

2

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1 Механические процессы и гидромеханические процессы
Введение. Основные законы технологических процессов. Предмет изучения и зада-

чи курса.  Виды процессов микробиологи ческих производств. Движущие силы процессов.
Закон движущей силы. Правило фаз Гиббса. Составление уравнений материального теплово-
го балансов для аппаратов. Принципы оптимизации биотехнологических процессов. Теория
подобия и моделирование. Теоретический и экспериментальный методы изучения различных
процессов. Синтез данных методов, образующий теорию подобия. Определение, назначение
и виды моделирования. Последовательность моделирования и требования к нему. Виды подо-
бия процессов. Полное подобие. Теоремы подобия и их применение при моделировании.

Процессы измельчения твердых тел и их применение в пищевой, промышленно-
сти. Классификация способов измельчения твердых тел. Теоретические основы измельчения.
Классификация измельчителей. Основные группы измельчителей: 1) раскалывающего и раз-
ламывающего действия; 2) раздавливающего действия; 3) истирающе-раздавливающего дей-
ствия; 4) ударного действия; 5) ударно-истирающего действия; 6) коллоидные измельчители.

Дробление и резание сырья и продуктов   Технологическое назначение, способы и
виды. Основы теории процесса. Уравнение работы дробления. Уравнения  работы для мелко-
го и крупного дробления Конструктивные схемы основных  типов дробилок: щековая, валь-
цовая, молотковая, шаровая, струйная, конусная  дробилки. Процессы резания и основные
зависимости.

Сортирование.  Разделение  по размерам  и форме частиц  Характеристика  способов
сортирования. Сита: 1) пробивные, из тонкой листовой стали со штампованными отверстия-
ми; 2) плетеные (проволочные)  из круглой металлической проволоки;  3) тканные из шел-
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ковых нитей,  капрона, нейлона, перлона. Ситовый анализ. Коэффициент полезного действия
сит.  Классификация машин  для просеивания.  Разделение по скорости осаждения частиц.
Магнитная сепарация. Прочие методы разделения. Конструктивные схемы триеров.

Прессование. Обработка пищевого сырья и продуктов давлением. Назначение процес-
сов отжатия, формования, штамповки, брикетирования. Эмпирические зависимости для  рас-
чета производительности данных процессов. Прессы для отделения жидкости. Формование
пластических продуктов и полуфабрикатов, формующие прессы.

Основы гидравлики. Гидравлика как основа изучения гидромеханических процес-
сов. Основные физические свойства жидкостей. Основы гидростатики. Давление и его свой-
ства. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Сила давления жидкости на стенки. Основы гидроди-
намики. Характеристики потока жидкости. Уравнение расхода. Уравнение Бернулли. Режимы
движения  жидкости.  Потери  по  длине.  Формула  Дарси.   Гладкие   и  шероховатые  трубы.
Основы расчета потерь напора жидкости в трубопроводе. Общие сведения о насосах. Основ-
ные параметры работы насосов. Центробежный насос. Шестеренный насос.

Гидромеханические  процессы.  Общее  назначение  гидромеханических  процессов.
Дисперсные системы. Технологическое назначение перемешивания, осаждения, фильтрова-
ния. Движущая сила. Характеристика дисперсных систем. Однородные и неоднородные жид-
костные системы. Эмульсии, суспензии, пены, аэрозоли. Многокомпонентные гетерогенные
системы. Полидисперсные системы.

Перемешивание. Среды, подвергаемые перемешиванию. Цели и способы перемеши-
вания. Перемешивание жидкостей.  Лопастные,  пропеллерные, турбинные мешалки.  Выбор
типа мешалки. Расчет мощности в рабочий период. Критериальное  уравнение перемешива-
ния. Графоаналитический расчет мешалок. Применение  пульсационного и  вибрационного
способов  для интенсификации перемешивания.  Осаждение. Осаждение  в  гравитационном
поле (отстаивание). Основы  теории. Формула  Стокса. Влияние формы частиц и концентра-
ции  суспензии. Режимы осаждения. Критериальное  уравнение осаждения. Отстойники пе-
риодического, полунепрерывного, непрерывного действия. Определение производительности
отстойников.  Центробежное  осаждение   жидких  неоднородных  систем.  Критерий  Фруда.
Определение скорости и производительности процесса центрифугирования. Отстойно-осади-
тельные центрифуги, классификация по основным признакам и основные конструкции. Цен-
трифуги с периодической выгрузкой осадка; с ножевым снятием осадка; саморазружающие-
ся; марки НОГШ. Основные технологические расчеты. Очистка воздуха на предприятиях  ко-
жевенно-меховой и пищевой промышленности. Способы очистки. Конструктивные схемы и
основы расчетов циклона. Фильтрование. Типы фильтровальных процессов. Фильтрование с
образованием  осадка.  Уравнение  Знаменского.  Режимы  фильтрования.  Закупорочное
фильтрование. Классификация фильтрационных  аппаратов. Фильтр–пресс. Вакуум - фильтр.
Ленточный вакуум-фильтр.  Барабанный фильтр.  Центробежное  фильтрование.  Скорость  и
производительность процесса.  Подвесная фильтрующая центрифуга.  Саморазгружающаяся
центрифуга. Центрифуга непрерывного действия с центробежной разгрузкой.

2 Тепловые процессы и массообменные процессы
Основы теплопередачи. Сущность  тепловой обработки пищевых  продуктов. Спосо-

бы тепловой обработки: варка, жарка, шпарка,  пастеризация, стерилизация. Виды теплоно-
сителей. Движущая сила тепловых процессов. Виды теплообмена. Теплопроводность,  кон-
векция, лучеиспускание. Уравнение теплопроводности. Полный тепловой  поток Удельный
тепловой поток. Уравнение теплоотдачи. Коэффициент теплоотдачи. Критериальное уравне-
ние Нуссельта. Расчет  коэффициента теплоотдачи. Основное уравнение теплопередачи. Рас-
чет коэффициента теплопередачи. Расчетное уравнение теплового баланса. Определение пло-
щади теплопередачи. Основные критерии теплового подобия. Конструктивные схемы тепло-
обменников: трубчатые, пластинчатые, рубашечные. Порядок расчета.

Выпаривание. Технологические цели и физические основы процесса. Выпаривание в
одиночном выпарном аппарате (ОВУ). Материальный и тепловой балансы. Уравнение Ти-
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щенко. Выпаривание в многокорпусной выпарной установке (МВУ). Механизм работы МВУ.
Важнейшие преимущества МВУ перед (ОВУ). Уравнения балансов по корпусам. Общий по-
рядок расчета МВУ. Классификация выпарных аппаратов. Основные конструктивные схемы.
Выпарные аппараты «ВВ»; с принудительной циркуляцией; с выносной поверхностью нагре-
ва; системы Кестнера; марки «Виганд» с падающей пленкой.

Основы массообмена.  Состав массообменных процессов, их общая характеристика.
Движущая сила и способы ее выражения. Классификация массообменных процессов по агре-
гатному состоянию; по способу контакта фаз.  Краткие основы теории массопередачи.

Массопередача.  Основное  уравнение  массопередачи.  Коэффициент  массопередачи.
Закон  массоотдачи.  Схема  массообмена  между  фазами. Схема  массопередачи  из  твердой
фазы в жидкую. Термодиффузия.

Конденсация. Физические основы конденсации. Конденсация в выпарных аппаратах.
Схема работы барометрического и поверхностного конденсаторов.  Тепловые балансы кон-
денсаторов.

Сорбционные процессы. Технологические цели и движущая сила. Физические осно-
вы процесса. Законы Генри и Рауля Схема работы и  материальный баланс абсорбера. График
абсорбции.  Определение  движущей  силы  графоаналитическим  путем.  Дифференциальная
теплота растворения газов. Уравнение теплового баланса абсорбции. Классификация основ-
ных типов абсорберов. Насадочные абсорберы. Поверхностные абсорберы тарелочного типа.
Принцип работы. Процессы  на тарелках.  Барботаж. Типы тарелок. Определение числа тео-
ретических и реальных тарелок. Определение поверхности массопередачи. Порядок и осно-
вы расчета абсорберов.

Сушка. Общая  характеристика  процесса.  Основные виды и  принципы  технологии
сушки кожевенно-мехового сырья и пищевых продуктов.  Основы теории сушки. Виды связи
влаги  с материалом. Конвективная сушка. Основы кинетики и динамики сушки. Влагопро-
водность и термовлагопроводность. Кривые сушки и кривые скорости сушки. Усадка и ко-
робление продуктов. Теоретический  сушильный  процесс. Материальный и  тепловой балан-
сы реального процесса сушки. Тепловая поправка. Отображение процесса в  J-d диаграмме.
Удельный расход воздуха.  Тепловая нагрузка калорифера. Основные варианты сушильного
процесса: с подогревом воздуха в камере; с промежуточным подогревом; с рециркуляцией
воздуха. Классификация сушилок по важнейшим признакам. Основные конструкции суши-
лок.  Контактные сушилки. Барабанные сушилки. Ленточные сушилки.

Экстрагирование. Классификация методов экстрагирования. Применение процессов
экстракции в пищевой промышленности. Физико-химические основы, статика, кинетика, ма-
териальный баланс процесса экстрагирования. Тепловой баланс. Интенсификация процесса.
Конструкции экстракторов и основные технологические расчеты. Материальный и тепловой
балансы экстракторов.

Задания на СРСП и график их выполнения   
№

зад-я
Содержание задания Форма

контроля
Сроки сда-

чи
1. Теория подобия и моделирование. Реферат. 2 неделя
2. Классификация измельчителей. Тестовый опрос. 4 неделя
3. Диспергирование. Конспект  по теме. 6 неделя
4. Распыливание жидкости. Литературный обзор. 8 неделя
5. Осаждение. Схемы обор-ния. 10 неделя
6. Фильтрование. Тестовый опрос. 12 неделя
7. Псевдоожижение. Конспект  по теме. 14 неделя
8. Аппараты для осуществления мембранных методов

разделения.
Тестовый опрос. 16 неделя

1. Типы теплообменных аппаратов. Реферат. 2 неделя
2. Выпарные аппараты Тестовый опрос. 4 неделя
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3. Диффузия. Конспект  по теме. 6 неделя
4. Кристаллизация Литературный обзор. 8 неделя
5. Пастеризация. Схемы обор-ния. 10 неделя
6. Абсорберы. Тестовый опрос. 12 неделя
7. Аппараты (установки) для сушки продуктов. Конспект  по теме. 14 неделя
8. Ректификация. Тестовый опрос. 16 неделя

Задания на СРС и график их выполнения
№

зад-я
Содержание задания Форма

контроля
Сроки сда-

чи
1. Подобие процессов. Тестовый опрос. 2 неделя
2. Теоретические основы измельчения. Лит. обзор. 3 неделя
3. Гомогенизация. Тестовый опрос. 5 неделя
4. Пенообразование Реферат. 7 неделя
5. Центрифуги. Конспект  по теме. 9 неделя
6. Фильтровальные аппараты Схемы обор-ния. 11 неделя
7. Мембранные методы разделения жидкостных систем Конспект  по теме. 13 неделя
8. Аппараты для смешивания. Тестовый опрос. 15 неделя
1. Интенсификация тепловых процессов Тестовый опрос. 2 неделя
2. Процессы охлаждения и замораживания. Лит. обзор. 3 неделя
3. Вакуум-выпарные установки. Тестовый опрос. 5 неделя
4. Растворение. Реферат. 7 неделя
5. Стерилизация. Конспект  по теме. 9 неделя
6. Процесс адсорбции. Схемы обор-ния. 11 неделя
7. Процессы охлаждения, замораживания. Конспект  по теме. 13 неделя
8. Физические, химические, электрофизические мето-

ды  обработки пищевых продуктов.
Тестовый опрос. 15 неделя
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