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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение студентами знаний в области машин и 

аппаратов - преобразователей пищевых сред для ведения механических, 

гидромеханических, тепломассообменных и биотехнологических процессов, а 

также для упаковывания пищевой продукции. 

Задачи дисциплины: 

- изучение перспектив технического обеспечения пищевых производств для  

повышения эффективности машинных технологий; 

- освоение современных форм организации технических комплексов и 

основных требований к процессам и оборудованию пищевых производств; 

- рассмотрение оригинальных методов технического обслуживания и 

ремонта оборудования, а также приоритетных научных проблем развития пищевых 

производств; 

- формирование навыков научно-технического мышления и творческого 

применения полученных знаний в будущей инженерной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, 

технологии пищевого машиностроения, коррозии металлов, сопромата, деталей 

машин, технологии конструкционных материалов, материаловедения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Способностью к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 

подготовки (ПК-1); 
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Умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению 

(ПК-9); 

Умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и 

текущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-13); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен студент должен: 

Знать: 

- основное технологическое оборудование, принципы его работы 

технические характеристики и экономические показатели лучших пищевых 

технологий; 

- методы оценки технического уровня пищевой техники и машинных 

технологий; 

- методы исследований, проектирования и проведения экспериментальных 

работ; 

- назначение, условия технической эксплуатации проектируемых 

оборудования и линий пищевых производств; 

- стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по 

разработке и оформлению технической документации; 

Уметь: 

- решать вопросы эффективного обслуживания и ремонта технологического 

оборудования с нахождением оптимальных режимов его работы; 

- выбирать современное технологическое оборудование, отвечающее 

особенностям производства; 

- оценивать техническое состояние машины или аппарата, выполнять их 

инженерные расчеты, проектировать и конструировать оборудование 

соответствующей отрасли; 

- подтверждать инженерными расчетами соответствие технологического 
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оборудования условиям технологического процесса и требованиям производства. 

 

Владеть:  

-методами проведения комплексного технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла 

работ, содействия подготовке процесса их реализации с обеспечением 

необходимых технических данных в пищевом машиностроительном производстве; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности: способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

- понятийно- терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

           Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

7 8 

ОФО ЗФО 
ОФО 

(ЗФО) 

ОФО 

(ЗФО) 

Контактная работа (всего) 112 32 68 (16) 48 (16) 

В том числе:     

Лекции 58 16 34 (8) 24 (8) 

Практические занятия  58 16 34 (8) 24 (8) 

Самостоятельная работа (всего) 136 220 76 (128) 60 (92) 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) 36 36 0 (0) 36 (36) 

Рефераты 36 46 36 (0) 0 (0) 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к практическим занятиям 30 46 20 (64) 12 (28) 

Подготовка к зачету 26 46 20 (64) 0 (0) 

Подготовка к экзамену 8 46 0 (0) 12 (28) 

Вид отчетности 
Зачет, 

экз. 

Зачет, 

экз. 
Зачет Экз. 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 252 252 144(144) 108(108) 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
7 7 4(4) 3(3) 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

                                                                                                          Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционн

ых 

занятий 

Часы 

лабор

аторн

ых 

занят

ий  

Часы 

практиче

ских 

(семинар

ских) 

занятий 

Всего часов 

7 семестр 

1.  

Организация машинных 

технологий 

переработки животного 

сырья 

4  4 8 

2.  

Инженерные задачи 

переработки 

животного сырья и 

машинно-

аппаратурные 

варианты их 

решений 

6  6 12 

3.  

Оборудование для мойки 

и очистки животного 

сырья 

6  6 12 

4.  

Оборудование для 

измельчения пищевых 

сред. 

6  6 12 

5.  

Оборудование для 

разделения 

жидкообразных 

неоднородных 

пищевых сред 

4  4 8 

6.  

Оборудование для 

смешивания пищевых 

сред 
4  4 8 
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7.  

Оборудование для 

формования пищевых 

сред 
4  4 8 

8 семестр 

1.  

Аппараты для 

темперирования, 

повышения 

концентрации и 

экструдирования 

пищевых сред 

4  4 8 

2.  

Аппараты для сушки 

пищевых сред 
4  4 8 

3.  

Аппараты для ведения 

процессов выпечки и 

обжарки 

4  4 8 

4.  

Аппараты для 

охлаждения и 

замораживания 

пищевых сред 

4  4 8 

5.  

Аппараты для ведения 

процессов экстракции 
4  4 8 

6.  

Оборудование для 

кристаллизации 

пищевых сред 

2  2 4 

7.  

Аппараты для 

созревания мяса и 

молочных продуктов 

2  2 4 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

7 семестр 

1.  

Организация машинных 

технологий переработки 

животного сырья 

Цель и задачи курса "Технологическое 

оборудование". Классификация машин и 

аппаратов пищевых производств. Линия как 

объект технического обеспечения современных 

технологии. Производительность линии. 

Основные требования к технологическим 

процессам и оборудованию линии 

2.  

Инженерные задачи 

переработки животного 

сырья и машинно-

аппаратурные варианты их 

решений 

Выбор оптимального варианта оборудования и 

формирование структур технологических линий  

Машинно-аппаратурные схемы для производства 

пищевых продуктов путем разборки, сборки и 

комбинированной переработки животного сырья: 

пастеризованного молока, первичной 

переработки животных, вареных и копченых 

колбас, мясных консервов, сливочного масла, 

творога, сыра, мороженого, рыбных консервов. 

Оценка технического совершенства машин и 

аппаратов пищевых производств. 

Определение экономической эффективности 

внедрения новых видов технологического 

оборудования. 

3.  

Оборудование для мойки и 

очистки животного сырья 

Научное обеспечение процессов мойки и 

очистки. 

Классификация оборудования. 

Машины для мойки тары и туш животных. 

Машины для снятия шкур животных и оперения 

птицы. 

Оборудование для сортировки рыбы. 

4.  

Оборудование для измельчения 

пищевых сред. 

Научное обеспечение процессов измельчения. 

Классификация оборудования. Резательные 

машины. Мясорубки, волчки и куттеры. 

Гомогенизаторы. Дробильно-сортировочные 

машины 

5.  

Оборудование для разделения 

жидкообразных неоднородных 

пищевых сред 

Научное обеспечение процесса разделения. 

Классификация оборудования. Отстойники, 

центрифуги и сепараторы. Фильтры и 

фильтрующие устройства. Мембранные модули 

и аппараты. Маслоизготовители и 

маслообразователи. Прессы. 

6.  

Оборудование для смешивания 

пищевых сред 

Научное обеспечение процесса смешивания. 

Классификация оборудования. Мешалки для 

жидких пищевых сред. Месильные машины для 

высоковязких пищевых сред. Смесители для 

сыпучих пищевых сред. 
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7.  

Оборудование для формования 

пищевых сред 

Научное обеспечение процесса формования 

пищевых сред. Классификация оборудования. 

Машины для формования в оболочке. 

Отсадочные машины  

Машины для формования штампованием, 

отсадкой и прессованием). Машины для 

нарезания заготовок и изделий. 

8 семестр 

1.  

Аппараты для темперирования, 

повышения концентрации и 

экструдирования пищевых сред 

Научное обеспечение процессов 

темперирования, повышения концентрации и 

экструдирования пищевых сред. Классификация 

оборудования. Аппараты для нагревания и варки 

пищевых сред. Выпарные аппараты и установки. 

Ошпариватели и бланширователи. Автоклавы, 

пастеризаторы и стерилизаторы. Экструдеры. 

2.  

Аппараты для сушки пищевых 

сред 

Научное обеспечение процессов сушки. 

Классификация оборудования. Барабанные и 

конвейерные сушилки. Агрегаты с кипящим 

слоем и распылительные сушилки. Вакуум-

сублимационные сушилки. Микроволновые 

сушильные установки. 

3.  

Аппараты для ведения процессов 

выпечки и обжарки 

Научное обеспечение. Классификация. 

Оборудование для шпарки и опаливания. 

Обжарочные аппараты, печи для запекания и 

жаровни. СВЧ-установки для обработки сырья и 

полуфабрикатов. 

4.  

Аппараты для охлаждения и 

замораживания пищевых сред 

Научное обеспечение процессов охлаждения и 

замораживания. Классификация оборудования. 

Охладительные установки и охладители. Камеры 

охлаждения и замораживания. Морозильные 

аппараты, фризеры, эскимо- и льдогенераторы. 

Установки криогенного замораживания. 

5.  

Аппараты для ведения процессов 

экстракции 

Научное обеспечение процессов экстракции. 

Классификация оборудования. Аппараты для 

экстракции бульонов и желатина. 

6.  

Оборудование для 

кристаллизации пищевых сред 

Научное обеспечение процесса кристаллизации. 

Классификация оборудования. Вакуум-аппараты . 

Кристаллизаторы-охладители. Декристализаторы 

жировой продукции. 

7.  

Аппараты для созревания мяса и 

молочных продуктов 

Научное обеспечение процесса созревания. 

Классификация оборудования. Машины и 

аппараты для массирования и созревания мяса. 

Оборудование для свертывания молока и 

обработки сгустка. Сливкосозревательные ванны 

и резервуары. 
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5.4. Практические занятия 

          Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Организация машинных 

технологий 

переработки животного 

сырья 

Исследование работы универсального привода П-П и 

сменных механизмов к нему (мясорубки, измельчителя, 

рыхлителя) 

2.  

Инженерные задачи 

переработки 

животного сырья и 

машинно-

аппаратурные 

варианты их 

решений 

Изучение принципа работы роторной машины для резки 

монолита масла. 

3.  

Оборудование для мойки 

и очистки животного 

сырья 

Изучение устройства и правил эксплуатации сепаратора-

сливкоотделителя 

4.  

Оборудование для 

измельчения пищевых 

сред. 

Определение характеристик работы 

ультрафильтрационной установки У СФ 

5.  

Оборудование для 

разделения 

жидкообразных 

неоднородных 

пищевых сред 

Изучение работы формовочного одношнекового 

экструдера. 

6.  

Оборудование для 

смешивания пищевых 

сред 

Исследование работы котлетоформовочной машины 

МКФ-2240 

7.  

Оборудование для 

формования пищевых 

сред 

Изучение устройства и принципа работы пластинчатого 

пастеризатора 
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8.  

Аппараты для 

темперирования, 

повышения 

концентрации и 

экструдирования 

пищевых сред 

Изучение вертикального автоклава АВ-2                    

9.  

Аппараты для сушки 

пищевых сред 

Изучение сушилки с активным гидродинамическим 

режимом 

10.  

Аппараты для ведения 

процессов выпечки и 

обжарки 

Изучение вакуумной роторной сушилки 

11.  

Аппараты для 

охлаждения и 

замораживания пищевых 

сред 

Изучение вакуум-сублимационной сушильной установки 

КС-30 

12.  
Аппараты для ведения 

процессов экстракции 

Расчет процесса сушки в аппарате полочного типа с ИК- 

нагревателями 

13.  

Оборудование для 

кристаллизации 

пищевых сред 

Изучение работы экспресс-жаровни ЦС-433 

14.  

Аппараты для 

созревания мяса и 

молочных продуктов 

Изучение фреоновой холодильной машины ZA 650/40 
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6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1 Темы курсовых проектов 

1. Расчет бутыломоечной машины 

2. Расчет машины для мойки свеклы 

3. Расчет аппарата для заморозки фруктов 

4. Расчет привода ленточного конвейера 

5. Расчет туннельной печи 

6. Технологический расчет нории 

7. Расчет сусловарочного аппарата 

8. Технологический расчет пароподогревателя 

9. Расчет сушилки для овощей 

 

Учебно-методического обеспечение для выполнения курсовых проектов: 

 

1. Технологическое оборудование мясокомбинатов / С.А. Бредихин, О.В. 

Бредихина, Ю.В. Космодемьянский и др. - М.: Колос, 2000. - 392 с. 

2. Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности / 

В.Д. Сурков, Н.Н. Липатов, Ю.П. Золотин. - М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. - 

432 с. 

3. Технологическое оборудование хлебопекарных и макаронных предпри 

ятий / Б.М. Азаров, А.Т. Лисовенко, С.А. Мачихин и др.; Под ред. С.А. Мачихина - 

М.: Агропромиздат, 1986. - 263 с. 

4. Технология и оборудование колбасного производства / И.А. Рогов, И.А. 

Забашта, В.А. Алексахина и др. - М.: Агропромиздат, 1989. - 351 с. 

5. Технология пищевых производств / Л.П. Ковальская, И.С. Шуб, Г.М. 

Мелькина и др.; Под ред. Л.П. Ковальской. - М.: Колос, 1997. - 752 с. 

6. Холодильные машины / А.В. Бараненко, Н.Н. Бухарин, В.И. Пекарев и др.; 

Под ред. Л.С. Тимофеевского. - СПб.: Политехника, 1997. - 992 с. 
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6.2 Темы рефератов 

1.  Термоагрегаты и дымогенераторы 

2.  Агрегаты для посола мяса и рыбы 

3.  Измельчение, устройство и работа основных типов дробилок. 

4.  Теория работы и расчет шаровых мельниц.                                              

5.  Основы теории ситового анализа. 

6.  Универсальные и автоматизированные термокамеры         

7.  Изотермические поверхности. Температурный градиент.                                                             

8.  Автокоптилки и коптильные установки 

9.  Особенности и назначение молекулярной перегонки.                                                                         

10.  Сублимационная осушка.   

11.  Противоточная экстракция 

12.  Жидкостная экстракция. Особенности. 

13.  Основные характеристики процесса кристаллизации. 

14.  Замораживание пищевых продуктов. 

  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

1. Калунянц К.А., Голгер Л.И., Балашов В.Е. Оборудование микробиологи 

ческих производств. - М.: Агропромиздат, 1987. - 398 с. 

2. Карпов В.И. Технологическое оборудование рыбообрабатывающих пред 

приятий. - М.: Колос, 1993. - 303 с. 

3. Основы управления инновациями в пищевых отраслях АПК (Наука, тех 

нология, экономика) / под ред. акад. В.И. Тужилкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Издательский комплекс МГУПП, 1998. - 844 с. 

4. Панфилов В.А. Технологические линии пищевых производств (теория тех 

нологического потока). - М.: Колос, 1993. - 288 с. 

5. Технологическое оборудование консервных и овощесушильных заводов / 

М.С. аминов, М.С. Мурадов, Э.М. Аминова. - М.: Колос, 1996. - 430 с. 
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7. Оценочные средства 

7.1 Образец текущего контроля 

Задача. Проектная производительность линии на участке мойки кабачков 4 т/ч. 

Обеспечит ли требуемую производительность барабанная моечная машина при 

диаметре барабана 0,6 м, коэффициенте заполнения 0,1 и угле наклона барабана 3 

градуса. 

Задача. Определить расход пара для бутыломоечной машины АММ-6 

производительностью 6000 бут/час по следующим данным: температура 

поступающих бутылок 15 0С, а выходящих – 20 0С; расход воды м3/ч; температура 

поступающей воды 10 0С, выходящей – 40 0С. Площадь наружной поверхности 

машины 5 м2. Температура в цехе 20 0С. Масса бутылки 0,485 кг, удельная 

теплоемкость стекла 670 Дж/(кг∙град). 

 

7.2 Вопросы к 1-й аттестации 7-го семестра 

1. Классификация оборудования по функциональному и отраслевому 

признакам. 

2. Структура технологической машины и характер рабочего цикла машин и 

аппаратов. 

3. Основы теории производительности машин и аппаратов пищевых 

производств и кривая развития машины. 

4. Выбор оптимального варианта оборудования и формирование 

структуртехнологических линий. 

5. Машинно-аппаратурная схема производства пастеризованного молока. 

6. Машинно-аппаратурная схема производства первичной переработки 

животных; 

7. Машинно-аппаратурная схема производства вареных колбаса 

8. Машинно-аппаратурная схема производства копченых колбас. 

9. Машинно-аппаратурная схема производства мясных консервов. 

10. Машинно-аппаратурная схема производства сливочного масла. 
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11. Машинно-аппаратурная схема производства творога. 

12. Машинно-аппаратурная схема производства сыра. 

13. Машинно-аппаратурная схема производства мороженого. 

14. Машинно-аппаратурная схема производства рыбных консервов. 

15. Оценка технического совершенства машин и аппаратов пищевых 

производств. 

 

Образец билета к 1-й аттестации 7-го семестра 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Дисциплина: «Подъемно-транспортные машины» 

 

 Билет № 1 

 

1. Подъемно-транспортные машины в поточном производстве и на 

автоматических линиях. 

2. Скиповые грузовые подъемники 

 

Преподаватель   /____________/   _________________ 

 

Зав. кафедрой ТМО                    Эльмурзаев А.А. 

 

7.3 Вопросы к 2-й аттестации 7-го семестра. 

 

1. Машины для мойки тары и туш животных. 

2. Машины для снятия шкур животных и оперения птицы. 

3. Теоретические основы процесса измельчения, затраты энергии и 

коэффициент полезного действия. 

4. Устройство межвалковой рабочей зоны дробилки с валками. 

5. Основные способы резания, формы ножей и силовое воздействие при 

резании. 

6. Конструкция волчка и схема воздействия последнего витка шнека на 

продукт. 

7. Устройство куттера и продолжительность цикла куттерования. 
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8. Характеристика камерного фильтр-пресса и барабанного вакуум-фильтра. 

9. Мембранные методы разделения и мембранные установки с плоским и 

цилиндрическим расположением. 

10. Теоретические основы процесса центрифугирования и схемы роторов 

отстойной и фильтрующей центрифуг. Жидкостные сепараторы - осветлители и 

разделители. 

11. Расчет производительности сепаратора-молокоочистителя и 

затрачиваемой мощности на привод барабана. 

12. Устройство маслосбивателя и разделительного цилиндра. 

13. Принцип работы гомогенизатора и схема конструкций гомогенизирующих 

головок. 

14. Определение продолжительности перемешивания сыпучих Компонентов 

и конструкции смесителей. 

15. Классификация формующего оборудования и принцип работы 

формующих машин. 

 

Образец билета к 2-й аттестации 7-го семестра 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Дисциплина: «Подъемно-транспортные машины» 

 

 Билет № 1 

 

1. Подъемно-транспортные машины в поточном производстве и на 

автоматических линиях. 

2. Скиповые грузовые подъемники 

 

Преподаватель   /____________/   _________________ 

 

Зав. кафедрой ТМО                    Эльмурзаев А.А. 
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7.4 Вопросы на зачет 

 

1. Классификация оборудования по функциональному и отраслевому 

признакам. 

2. Структура технологической машины и характер рабочего цикла машин и 

аппаратов. 

3. Основы теории производительности машин и аппаратов пищевых 

производств и кривая развития машины. 

4. Выбор оптимального варианта оборудования и формирование 

структуртехнологических линий. 

5. Машинно-аппаратурная схема производства пастеризованного молока. 

6. Машинно-аппаратурная схема производства первичной переработки 

животных; 

7. Машинно-аппаратурная схема производства вареных колбаса 

8. Машинно-аппаратурная схема производства копченых колбас. 

9. Машинно-аппаратурная схема производства мясных консервов. 

10. Машинно-аппаратурная схема производства сливочного масла. 

11. Машинно-аппаратурная схема производства творога. 

12. Машинно-аппаратурная схема производства сыра. 

13. Машинно-аппаратурная схема производства мороженого. 

14. Машинно-аппаратурная схема производства рыбных консервов. 

15. Оценка технического совершенства машин и аппаратов пищевых 

производств. 

16. Машины для мойки тары и туш животных. 

17. Машины для снятия шкур животных и оперения птицы. 

18. Теоретические основы процесса измельчения, затраты энергии и 

коэффициент полезного действия. 

19. Устройство межвалковой рабочей зоны дробилки с валками.] 

20. Основные способы резания, формы ножей и силовое воздействие при 

резании. 
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21. Конструкция волчка и схема воздействия последнего витка шнека на 

продукт. 

22. Устройство куттера и продолжительность цикла куттерования. 

23. Характеристика камерного фильтр-пресса и барабанного вакуум-фильтра. 

24. Мембранные методы разделения и мембранные установки с плоским и 

цилиндрическим расположением. 

25. Теоретические основы процесса центрифугирования и схемы роторов 

отстойной и фильтрующей центрифуг. Жидкостные сепараторы - осветлители и 

разделители. 

26. Расчет производительности сепаратора-молокоочистителя и затрачиваемой 

мощности на привод барабана. 

27. Устройство маслосбивателя и разделительного цилиндра. 

28. Принцип работы гомогенизатора и схема конструкций гомогенизирующих 

головок. 

29. Определение продолжительности перемешивания сыпучих Компонентов и 

конструкции смесителей. 

30. Классификация формующего оборудования и принцип работы формующих 

машин. 

Образец билета к зачету 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Дисциплина: «Подъемно-транспортные машины» 

 

 Билет № 1 

 

1. Подъемно-транспортные машины в поточном производстве и на 

автоматических линиях. 

2. Скиповые грузовые подъемники 

 

Преподаватель   /____________/   _________________ 

 

Зав. кафедрой ТМО                    Эльмурзаев А.А. 
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7.5 Вопросы на экзамен 

 

1. Агрегаты для посола мяса и рыбы. 

2. Автокоптилки и коптильные установки. 

3. Термокамеры. 

4. Дымогенераторы. 

5. Структура и классификация основных видов оборудования по 

функциональному и отраслевому признаку 

6. Структура технологической машины и характер рабочего цикла ь&шин и 

аппаратов. 

7. Основы теории производительности машин и аппаратов пищевых 

производств и кривая развития машины. 

8. Оценка технического совершенства машин и аппаратов пищевых 

производст  

9. Методика выбора оптимального варианта аппаратурных схем и 

инженерные задачи их решения. 

10. Машинно-аппаратурная схема производства вареных колбас.   

11. Теоретические основы стерилизации питательных сред и схема установки 

для непрерывной стерилизации. 

12. Теоретические основы процесса измельчения, затраты энергии и 

коэффициент полезного действия. 

13. Основные способы резания, формы ножей и силовое воздействие при 

резании. 

14. Конструкции волчков для предварительного измельчения сырья 

Определение производительности и мощности привода волчка.         

15. Устройство куттера для тонкого измельчения сырья. Продолжительность 

цикла куттерирования и расчет мощности привода куттер волчка. 

16. Теоретические основы процесса дробления. Устройство межвалковой 

рабочей зоны вальцовой дробилки. 

17. Расчет производительности вальцевой дробилки и мощности, 



19 

 

необходимой для вращения валков. 

18. Классификация центрифуг по назначению, структуре рабочего цикла, 

расположению рабочего органа и особенностям механизма съема осадка. 

19. Жидкостные сепараторы. Схемы барабанов сепараторов осветлителей. 

20. Основные типы и устройства разгрузочных механизмов сепараторов. 

21. Расчет производительности сепаратора-молокоочистителя и мощности, 

затрачиваемой на привод барабана. 

22. Схема маслоизготовителя непрерывного действия. Устройство сбивателя 

и разделительного цилиндра.  

23. Принцип работы гомогенизаторов и схемы конструкций 

гомогенезирующих головок. 

24. Теоретические основы перемешивания сыпучих сред и основные типы 

аппаратов для перемешивания. 

25. Сравнительная характеристика туннельной сушки с промежуточным 

подогревом воздуха и ленточной сушилки с четырьмя конвейерами. 

26. Устройство и принцип работы шахтной сушилки с зигзагообразным 

движением воздуха и барабанной сушилки с различными конструкциями 

внутренних устройств. 

27. Распылительная сушилка с распиливающим диском или форсункой. 

Сушилки с кипящим слоем. 

28. Закономерности воздействия поля высокой частоты на интенсивность 

нагревания продукта. Конструкция конвективно-высокочастотной сушилки 

шахтного типа. 

29. Конструктивные особенности СВЧ-установки для сушки сыпучих 

материалов. 

30. Особенности сушки в вакууме. Устройство одновальцовой вакуум-

сушилки для пастообразных продуктов. 

31. Конструкция сублимационной сушилки и ее работа в условиях ниже 

тройной точки фазового равновесия воды. 

32. Способы получения естественного и искусственного холода. Принцип и 
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устройство работы паровой компрессионной холодильной машины. 

33. Расчет холодопроизводительности и тепловой нагрузки в холодильной 

машине. Схема работы холодильной машины домашнего холодильника. 

34. Основные назначения оборудования для замораживания и расчет 

необходимого количества воздуха. Устройство флюидизированного морозильного 

аппарата. 

Образец билета к экзамену 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Дисциплина: «Подъемно-транспортные машины» 

 

 Билет № 1 

 

1. Подъемно-транспортные машины в поточном производстве и на 

автоматических линиях. 

2. Скиповые грузовые подъемники 

 

Преподаватель   /____________/   _________________ 

 

Зав. кафедрой ТМО                    Эльмурзаев А.А. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Машины и аппараты пищевых производств. В 2-х кн. / С.Т. Антипов, И.Т. 

Кретов, А.Н. Остриков и др.; Под ред. В.А. Панфилова. - М.: Высшая школа, 2001. - 

1527с. 

2. Панфилов В.А., Ураков О.А. Технологические линии пищевых 

производств: 

создание технологического потока. - М.: Пищевая промышленность, 1996. - 472 с. 

3. Система научного и инженерного обеспечения пищевых и перерабаты 

вающих отраслей АПК России / А.Н. Богатырев, В.А. Панфилов, В.И. Тужилкин и 

др. - М.: Пищевая промышленность, 1995. - 528 с. 

4. Лабораторный практикум по технологическому оборудованию пищевых 
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производств / С.Т. Антипов, A.M. Гавриленков, В.Е. Добромиров и др. Воронеж, 

гос. технол. акад. - Воронеж, 1999. - 440 с. 

5. Остриков А.Н., Парфенопуло М.Г., Шевцов А.А. Практикум по курсу 

"Технологическое оборудование" / Воронеж, гос. технол. акад. - Воронеж, 1999 - 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При чтении лекций для проведения качественного обучения студентов 

используется проектор, экран и монитор для демонстрации учебных фильмов. 

Технические средства обучения – сосредоточены в лаборатории кафедры ТМО. 
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