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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальной 

дисциплине направленности «Процессы и аппараты пищевых производств» 

направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 19.06.01 – 

формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам специалитета.  

Целью освоения специальной дисциплины  «Процессы и аппараты пищевых 

производств» является формирование компетенций направленных на 

приобретение знаний, необходимых для понимания физических механизмов 

процессов протекающих в рабочих полостях технологических аппаратов, для 

освоения принципов проектирования предприятий пищевых производств и 

совершенствования технологических процессов. 

Изучение названой дисциплины предполагает владение знаниями 

дисциплин:  

- математики (дифференциальное и интегральное исчисление, элементы 

векторной алгебры, статистические методы обработки экспериментальных 

данных); 

- физики (физические основы классической механики, основы 

молекулярной физики и термодинамики, колебания и волны, кинематика и 

динамика твердого тела, жидкостей и газов); 

- химии (химическая термодинамика и кинетика, энергетика химических 

процессов, химическое и фазовое равновесие). 

Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки научно-

педагогических кадров  19.06.01 – Промышленная экология и биотехнология, 

образовательная программа – Процессы и аппараты пищевых производств 

должны 

Знать: 

- теорию основных процессов пищевых производств; 

- принцип действия и область рационального применения различных 

аппаратов и машин, предназначенных для переработки пищевого сырья и 

производства продуктов питания; 

- закономерности масштабного перехода от лабораторных процессов и 

аппаратов к промышленным. 

Уметь: 

- оценивать основные технико-экономические характеристики 

оборудования и выбирать оптимальные; 

- выявлять резервы повышения интенсивности и экономичности 

процессов, снижения расходных норм и себестоимости продукции. 

Владеть: 

- методами расчета машин и аппаратов пищевых производств; 

- методами научных исследований для повышения эффективности 

производства. 
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При подготовке к вступительному экзамену по специальной дисциплине 

поступающие в аспирантуру должны использовать учебную и специальную 

научную литературу, нормативные документы, периодические издания.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел 1. Теоретические основы курса 

«Процессы и аппараты пищевых производств» 

1) Возникновение и развитие курса процессы и аппараты пищевых 

производств как самостоятельной научной дисциплины. Связь курса с другими 

дисциплинами естественно-научного, общепрофессионального и специального 

комплекса знаний. Основные задачи в развитии процессов и аппаратов пищевых 

производств. Классификация процессов пищевой технологии.  

2) Физические и теплофизические свойства пищевых продуктов и сырья. 

Плотность, вязкость (основы реологии), поверхностное натяжение, 

теплопроводность, теплоемкость, температуропроводность. 

3) Теория подобия и методы моделирования. Понятие о подобии 

физических явлений и безразмерных (обобщенных) величинах. Теоремы подобия. 

Методы анализа размерностей. Моделирование, основные правила 

моделирования. 

Литература: основная - [1-5]; дополнительная – [2]. 

 

Раздел 2. Гидравлические процессы 

1) Основы гидростатики. Гидростатическое давление и его свойства. 

Основное уравнение гидростатики. Законы Паскаля и Архимеда. Давление 

жидкости на стенке сосудов. 

2) Основы гидродинамики. Уравнение неразрывности потока. Уравнение 

Бернулли. Режимы течения жидкости. Гидравлические сопротивления и потери 

напора. 

3) Гидравлические машины. Общие сведения о назначении и типах насосов. 

Основные параметры работы насосов. Принцип действия поршневых, 

центробежных, роторных, мембранных, винтовых и струйных насосов, их 

характеристики. Компрессорные машины,  вентиляторы и газодувки. 

Литература: основная - [1-5]; дополнительная – [1]. 

 

Раздел 3. Теплообменные процессы 

1) Основы теплопередачи. Определение теплопередачи, основное уравнение 

теплопередачи. Законы передачи теплоты теплопроводностью, тепловым 

излучением. Расчет коэффициента теплопередачи и средней движущей силы 

теплообменного процесса. 

2) Теплообменные процессы, происходящие без изменения и с изменением 

агрегатного состояния теплоносителя. Конвективный теплообмен в однофазной 

среде. Процессы конденсации и кипения. 

3) Типы теплообменных аппаратов, применяемых в пищевой 

промышленности и общественном питании. Аппараты поверхностного типа и 

смешивания. 

4) Интенсификация теплообменных  процессов. Способы интенсификации 

процесса теплообмена. Регенерация теплоты. 
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5) Процесс выпаривания. Сущность и назначение процесса выпаривания. 

Материальный и тепловой баланс процесса выпаривания. Основы расчета 

однокорпусной вакуумной выпарной установки. Многокорпусное выпаривание. 

Типы выпарных аппаратов, принцип действия. 

6) Процессы  пастеризации и стерилизации. Сущность и назначение 

процессов пастеризации и стерилизации. Режимы  проведения процессов 

пастеризации и стериализации. Аппаратурное оформление процессов 

пастеризации и стериализации. 

Литература: основная –[1-5]; дополнительная – [2-4]. 

 

Раздел 4. Гидромеханические процессы 

1) Разделение неоднородных систем. Классификация неоднородных систем. 

Методы разделения. Материальный баланс процессов разделения. Кинетика 

процессов осаждения и фильтрования. Разделение жидких неоднородных систем, 

аппаратурное оформление  процесса. Разделение газовых неоднородных систем, 

аппаратурное оформление процесса. 

2) Процесс перемешивания. Сущность и назначение процесса 

перемешивания. Основные способы перемешивания, применяемые в пищевой 

промышленности и общественном питании. Расчет необходимой мощности для 

механического перемешивания.  

3) Процесс псевдоожижения. Сущность и назначение процесса 

псевдоожижения. Определение первой критической скорости псевдоожижения. 

4) Баромембранные процессы. Сущность и назначение процессов обратного 

осмоса, ультрафильтрации, микрофильтрации. Аппаратурное оформление 

баромембранных процессов. 

Литература: основная –[1-5]; дополнительная – [1-4] 

 

Раздел 5. Массообменные процессы 

1) Основы массопередачи. Классификация массообменных процессов. 

Материальный баланс процесса массообмена. Кинетика  массопередачи. 

Основные законы массопередачи. Определение средней движущей силы 

массообменного  процесса. Расчет основных параметров массообменных 

аппаратов графо-аналитическим  методом. 

2) Сорбционные процессы. Сущность и назначение сорбционных 

процессов. Физические основы процессов абсорбции. Аппаратурное оформление 

процессов абсорбции и адсорбции. 

3) Процесс экстрагирования. Сущность и назначение процесса 

экстрагирования. Экстракция в системе жидкость-жидкость. Экстрагирование из 

твердых тел. Аппаратурное оформление процесса экстрагирования. 

4) Процесс сушки. Сущность и назначение процесса сушки. Свойства 

влажных материалов. Виды связи влаги с материалом. Основы теории сушки. 

Материальный и тепловой баланс процесса сушки. Аппаратурное оформление 

процесса сушки. 

5) Процессы кристаллизации  и растворения. Сущность и назначение 

процессов кристаллизации и растворения. Физические основы, материальный и 
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тепловой баланс процессов кристаллизации и растворения.  Аппаратурное 

оформление процессов кристаллизации и растворения. 

6) Процессы  перегонки и ректификации. Основные положения теории 

перегонки. Простая перегонка. Однократное испарение. Ректификация. 

Материальный и тепловой баланс процесса ректификации. Аппаратурное 

оформление процесса ректификации. 

Литература: основная  - [1-5]; дополнительная – [2-4] 

 

Раздел 6. Механические процессы 

1) Процессы измельчения. Сущность и назначение процесса измельчения. 

Открытый и закрытый циклы измельчения. Основы теории измельчения. Теории 

Риттингера, Кирпичева, Ребиндера. Аппаратурное оформление процесса 

измельчения. 

2) Процесс сортирования. Сущность и назначение процесса сортирования. 

Виды сортирования. Основные характеристики процесса сортирования. 

Аппаратурное оформление процесса  сортирования. 

3) Процесс прессования. Сущность и назначение процесса прессования. 

Виды прессования. Факторы, влияющие на процесс прессования. Основные 

характеристики процесса прессования. Аппаратурное оформление процесса 

прессования.  
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3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

а) Основная литература: 

1. Голубева Л.В., Долматова О.И., Ключникова Д.В. Аппаратурное 

оформление технологических процессов производства молочных консервов: 

учебное пособие, Издательство: ВГТА, 2010 г. 

2. Остриков А.Н., Абрамов О.В., Логинов А.В. Процессы и аппараты 

пищевых производств. Учебник для вузов / А.Н. Остриков, О.В. Абрамов, А.В. 

Логинов; Под ред. А.Н. Остриков. - ил. Издательство: Гиорд, 2012.-616 с. 

3. Алексеев Г.В. Бриденко И.И. Лукин Н.И. Виртуальный лабораторный 

практикум по курсу «Процессы и аппараты пищевых производств» + 

CD.Учеб.пособие для вузов. Издательство: Лань, 2011. - 144 с. 

4. Голыбин В.А., Федорук В.А., Кульнева Н.Г. Технологическое 

оборудование сахарных заводов: учебное пособие Издательство: ВГУИТ, 2012 г. 

5. Бредихин С.А., Бредихин А.С., Жуков В.Г.: Процессы и аппараты 

пищевой технологии. Учебное пособие: Издательство: Лань, 2011. - 544 с. 

 

б) Дополнительная литература: 
1. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы / Башта Т.М., Руднеев С.С., 

Некрасов Б.Б. и др. М.:Машиностроение, 1992. 

2. Кавецкий Г.Д., Касьяненко В.П. Процессы и аппараты пищевых 

производств. Издательство: КолосС, серия: Учебники и учеб. пособия для высших 

учебных заведений, 2008. – 591 с. 

3. Ларин В.А., Малахов Н.Н., Малахов Ю.М. Процессы и аппараты пищевых 

производств. Издательство: КОЛОСС, учебник для высших учебных заведений, 

2008.- 760 с. 

4. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по 

проектированию / Борисов Г.С., Брыков В.П., Дытнерский Ю.И. и др. Под ред. 

Дытнерского Ю.И.  М.: Химия, 1991. 

5. Драгилев А.И., Дроздов В.С. Технологические машины и аппараты 

пищевых производств. – М.: Колос, 1999. – 376 с. 

6. Тимкин В.А., Шихалёв С.В. Процессы и аппараты пищевых производств. 

Метод. пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2009. – 32 с. 

7. Коблов В.М., Шихалев С.В. Изучение метода анализа размерностей для 

описания процессов и аппаратов пищевых производств. Метод. указания к 

практической и лабораторной работе. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-

та, 2008. – 17 с. 

8. Ермаков С.А., Лазарев В.А. Определение скорости свободного осаждения 

сферических частиц. Метод. указания к практической и лабораторной работе. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2008. – 13 с. 

9. Коблов В.М. Экспериментальное определение коэффициента 

теплопередачи в теплообменнике «труба в трубе. Метод. указания к 

самостоятельным и лабораторным занятиям по курсу «Процессы и аппараты 

пищевых производств. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2008. – 8 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/7393
http://www.knigafund.ru/authors/30536
http://www.knigafund.ru/authors/30537
http://www.knigafund.ru/books/172741
http://www.knigafund.ru/books/172741
http://www.knigafund.ru/books/172741
http://www.knigafund.ru/authors/30540
http://www.knigafund.ru/authors/30541
http://www.knigafund.ru/authors/30542
http://www.knigafund.ru/books/172744
http://www.knigafund.ru/books/172744
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10. Ермаков С.А., Замураев А.Е. Изучение закономерностей кипящего слоя, 

аэродинамики воздушного потока, процессов обезвоживания и пылеулавливания: 

метод. указания к лабораторным работам. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. 

ун-та, 2009. – 111 с. 

 

в) периодические издания: 

1. Пищевая промышленность 

2. Известия ВУЗов. Пищевая технология 

3. Журнал прикладной химии 

4. Вестник Воронежского государственного университета инженерных 

технологий 

5. Научный журнал СПбГУНИПТ. Серия: Процессы и аппараты пищевых 

производств 

6. Техника и технология пищевых производств. 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.foodprom.ru - Официальный сайт журнала «Пищевая 

промышленность»  

2. http://mintorg.midural.ru  - Официальный сайт Министерства торговли, 

питания и услуг Свердловской области  

3. http://www.vniitmash.ru - Официальный сайт ОАО ВНИИТМАШ  

4.  http://www.laminerva.ru - Официальный сайт пищевое оборудование La 

Minerva  

 

 

http://www.foodprom.ru/
http://mintorg.midural.ru/
http://www.vniitmash.ru/
http://www.laminerva.ru/

