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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения дисциплины «Технологическое оборудование отрасли» 

является теоретическая и практическая подготовка будущих специалистов к 

производственно-технической деятельности по механизации и автоматизации 

технологических процессов рыбоперерабатывающей и пищевой 

промышленности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с основными видами технологического и 

вспомогательного оборудования; 

- изучение студентами теоретических основ процессов механической, 

тепло- и массообменной обработки рыбных и пищевых продуктов; 

- овладение студентам навыков определения технико-экономических 

показателей машин рыбоперерабатывающей пищевой промышленности и выбора 

необходимого оборудования для обеспечения заданных технологических 

параметров соответствующих процессов. 

Дисциплина «Технологическое оборудование отрасли» входит в состав 

вариативной части ООП направления подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», является обязательной и изучается в шестом, седьмом 

и восьмом семестрах очной формы обучения, а также в седьмом, восьмом, 

девятом и десятом семестрах заочной формы обучения. При изучении 

дисциплины используются знания и навыки, полученные в ранее освоенных 

дисциплинах: «Экология», «Детали машин», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Материаловедение», «Гидро- и пневмоприводы», «Технологии пищевых 

производств» и «Оборудование предприятий питания». 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны  

ЗНАТЬ: 

− назначение, конструкции и принцип действия технологического 

оборудования; 
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− основные виды вспомогательного оборудования, применяемого в 

пищевой промышленности;  

− морфометрические, весовые и массовые характеристики основных видов 

гидробионтов и способы их переработки; 

− правила техники безопасности и производственной санитарии. 

УМЕТЬ: 

− производить подбор необходимого оборудования для выполнения 

конкретной технологической операции или технологического процесса в 

целом; 

− производить расчеты по определению технико-экономических 

показателей и режимов работы оборудования; 

− участвовать в работах по расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 

заданиями; 

− участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции; 

− проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, а также осваивать вводимое 

оборудование; 

− осваивать новые прогрессивные технологии и способствовать 

внедрению их в производство. 

ВЛАДЕТЬ: 

− способностью к самоорганизации и самообразованию; 

− способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий; 

− навыками определения конструктивных размеров основных рабочих 

органов машин; 
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− методикой работы с технической и справочной литературой, 

нормативными документами, техническими условиями и 

Государственными стандартами. 

Рабочим учебным планом изучения дисциплины «Технологическое 

оборудование отрасли» по результатам изучения в первом семестре раздела 

«Механическое оборудование рыбоперерабатывающих производств» 

предусмотрено выполнение одной контрольной работы. Контрольная работа 

состоит восьми теоретических вопросов и одной практической задачи. Номер 

варианта выбирается в соответствии с последней цифрой шифра зачетной 

книжки. Таблицы выбора варианта для контрольной работы приведена на 

странице 25 (теоретические вопросы), 26 (задача). При выполнении контрольной 

работы необходимо применять стандартные обозначения и терминологию, 

которые приняты и в данном практикуме. Контрольные работы необходимо 

оформлять в печатном или рукописном виде на листах формата А4 или в 

тетрадях. Правила оформления контрольных работ должны соответствовать 

требованиям, указанным в Положении о порядке оформления студенческих работ 

(П007-2015 от 07.05.2015). 

Выполненные контрольные работы сдаются для проверки на кафедру 

МАПП не позднее, чем за две недели до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

К защите допускается работа, в которой в полном объеме раскрыты теоретические 

вопросы и правильно решены практические задачи. Допущенная к защите 

контрольная работа должна быть защищена путем ответа на вопросы по 

соответствующим темам контрольной работы. Работа считается защищенной, 

если студент свободно или с помощью наводящих вопросов ориентируется в 

темах, рассмотренных в контрольной работе. 

Критерии оценивания устных вопросов: 

«отлично» – тема вопроса раскрыта, студент свободно владеет материалом 

(глубиной и правильностью понимания основных проблем по заявленной теме, 

владеет терминологией), соблюдены логическая последовательность и связность 

изложения, а также временные параметры и требования к объѐму текста вопроса; 
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«хорошо» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент владеет 

материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем по 

заявленной теме, владеет терминологией), соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения, а также временные параметры и 

требования к объѐму текста вопроса; 

«удовлетворительно» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент 

частично владеет материалом (глубиной и правильностью понимания основных 

проблем по заявленной теме, владеет терминологией), не прослеживается 

логическая последовательность и связность изложения, а также временные 

параметры и требования к объѐму текста вопроса, недостаточная аргументация 

своего решения; 

«неудовлетворительно» – тема вопроса не раскрыта, не соблюдены 

логическая последовательность и связность изложения, студент не владеет 

материалом. 

Самостоятельная работа обучающегося является неотъемлемой частью 

учебного процесса в вузе. Благодаря самостоятельной работе студент более 

глубоко овладевает учебным материалом, расширяет свой кругозор, развивает 

навыки самостоятельного рассуждения и аналитического мышления, обработки 

статистических данных и обоснования экономических решений. 

Вследствие этого в целом повышается общий уровень интеллектуального 

развития курсанта и его практической подготовки. Задачей практикума по 

самостоятельной работе является помощь обучающимся в систематизации и 

закреплении теоретических знаний и практических навыков по дисциплине 

«Технологическое оборудование отрасли» в соответствии с требования рабочей 

учебной программы дисциплины, а также в выполнении контрольной работы. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТРАСЛИ» ЧАСТЬ 2 

 

Наименования разделов  
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видам занятий 
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Ауд. ЛК ЛР 
ПЗ 

(сем) 
СР 
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о
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р
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л
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Тема 1. Общая 

характеристика тепловых 

процессов 

36 1,0 10 - - 10 26 - - - - 4 32 - 

Тема 2. Морозильные 

аппараты 
18 0,5 6 2 - 4 12 - - - - - 18 - 

Тема 3. Оборудование для 

дефростации и посола 
14 0,4 4 2 - 2 10 - 4 2 2 - 10 - 

Тема 4. Оборудование для 

варки и бланширования 
18 0,5 8 4 - 4 10 - - - - - 18 - 

Тема 5. Оборудование для 

стерилизации консервов 
18 0,5 6 2 - 4 12 - 4 2 2 - 14 - 

Тема 6. Оборудование для 

жарки 
18 0,5 6 2 - 4 12 - 2 - - 2 16 - 

Тема 7. Оборудование для 

копчения и сушки 
18 0,5 8 4 - 4 10 - - - - - 18 - 

Форма контроля: 4 0,1 Зачет с оценкой 4 - Зачет с оценкой - 4 

Всего часов в семестре 144 4 48 16 - 32 96 - 14 4 4 6 126 4 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Расчет энергетических затрат тепла в тепловых технологических процессах. 

Конструктивные расчеты тепловых аппаратов. Основы тепловых расчетов. 

Основы теории моделирования. Сборник-подогреватель ВНИИКОП-2. 

 

Методические рекомендации 

При тепловой обработке продукта происходит теплообмен между 

продуктом и средой, отдающей или воспринимающей тепловую энергию. 
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Процессы, происходящие при этом, определяются законами теплопередачи и 

массопередачи. Из продуктов подвергающихся тепловой обработке при 

изготовлении консервов удаляется часть влаги, они приобретают определенный 

вкус, цвет и запах, в них прекращается жизнедеятельность микроорганизмов и 

обеспечивается сохранение продукта.  

Многочисленные тепловые процессы (уваривание, стерилизация, 

пастеризация, обжаривание, бланширование, сушка и замораживание) проводят 

при определенном режиме (продолжительность и температура тепловой 

обработки, температура теплоносителя).  

Режим теплового процесса выбирают такой, чтобы за минимальное время 

обеспечивалась необходимая тепловая обработка продукта при сохранении его 

высокого качества. Так, при консервировании томатопродуктов стремятся 

удалить влагу при низких температурах кипения (под вакуумом), при которых 

наиболее полно сохраняется пищевая ценность томата. Однако значительное 

снижение температуры выпаривания томатопродуктов приводит из-за 

увеличивающейся вязкости, к прекращению конвекционных токов и процесс 

выпаривания переходит в сушку. При этом скорость удаления влаги резко 

снижается, что практически нецелесообразно. При выборе температуры греющего 

пара учитывают особенности нагреваемого проекта. Например, при подогреве 

томатной пасты перед розливом выбирают такую температуру пара, при которых 

на поверхности нагрева не образовывалось бы нагара.  

По-разному осуществляется теплообмен в пищевых продуктах разной 

консистенции и агрегатного состояния. В жидких продуктах (в соках плодов и 

овощей, ягодных соках, бульонах, растительном масле и др.) Теплообмен 

протекает главным образом путем конвекции.  

Теплофизические свойства пищевых продуктов оказывают большое 

влияние на теплообмен, в особенности такие, как вязкость продукта, 

теплопроводность, теплоемкость, плотность продукта и др., зависящие от вида 

продукта, его температуры, концентрации и давления над продуктом. При 

теплообмене изменяются температура продукта (он нагревается или охлаждается) 
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и его агрегатное состояние (испаряется, выпаривается, плавится, затвердевает). 

При этом всегда изменяются физические, а часто и физико-химические свойства 

продукта (коэффициент вязкости, теплоемкость, теплопроводность и другие 

показатели). 

При кипении пищевых продуктов температура кипения бывает выше 

температуры кипения воды при данном давлении на величину температурной 

(или физико-химической) депрессии. Температурная депрессия зависит от вида 

продукта и концентрации сухих веществ.  

На консервных производствах в качестве теплоносителя преимущественно 

используется водяной насыщенный пар и в редких случаях – горячее масло, 

воздух и вода. Применение водяного насыщенного пара как основного 

теплоносителя обусловлено тем, что насыщенный пар удобно транспортировать и 

регулировать его количество и легко поддерживать его температуру, регулируя 

давление; он безвреден, имеет большую скрытую теплоту конденсации, 

незначительную агрессивность к материалу трубопроводов и аппаратов, 

огнебезопасен; стоимость его невысокая; кроме того, водяной пар можно 

применять при непосредственном соприкосновении с пищевым продуктом.  

Потери тепла имеют место при плохой работе конденсатоотводчиков, из-за 

отсутствия изоляции на трубопроводах и аппаратах, а также в результате 

несоблюдения технологических режимов (образование нагара на поверхности 

нагрева, охлаждение продукта перед увариванием или стерилизацией). Особое 

значение имеют потери в виде так называемого отбросного тепла. Отбросное 

тепло – это та часть тепловой энергии, которая не может быть использована для 

проведения теплового технологического процесса в данной тепловой аппаратуре 

из-за низкой температуры теплоносителя или из-за загрязненности его 

органическими или другими примесями.  

В большинстве случаев безвозвратно теряется тепловая энергия, 

содержащаяся во вторичных парах после выпарных аппаратов; в горячей воде, 

выпускаемой из автоклавов, бланширователей, обжарочных печей; в паре, 

выходящем из различных шпарителей, протирочных машин, обжарочных печей, 
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открытых пастеризаторов и стерилизаторов.  

Теплообменный (или теплоиспользующий) аппарат является одним из 

наиболее распространенных и важных элементов энергетических, коммунально-

бытовых и технологических установок, любые преобразования энергии из одного 

вида в другой, а также передача энергии от одного аппарата к другому 

сопровождаются переходом некоторой части всех других видов энергии в 

тепловую.  

Теплообменными аппаратами (теплообменниками) называются устройства, 

предназначенные для обмена теплотой между греющей и обогреваемой рабочими 

средами. Греющую среду принято называть теплоносителем.  

Необходимость передачи теплоты от одною теплоносителя к другому 

возникает во многих отраслях техники: в энергетике, в химической, 

металлургической, нефтяной, пищевой и других отраслях промышленности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.1 Что такое тепловая обработка продуктов? Виды тепловой обработки. 

1.2 Какие используются теплоносители? Их недостатки и преимущества. 

1.3 Теплообменные аппараты и направления их использования. 

1.4 Виды теплоносителей и их назначение. 

1.5 Какие величины определяются в процессе тепловых расчетов? 

1.6 Какова цель изучения критериев подобия в тепловых расчетах? 

 

Рекомендуемая литература: [1-3, 7-9, 11]. 

 

2 МОРОЗИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Классификация способов заморозки, воздушный морозильный шкаф, 

туннельный скороморозильный аппарат. Оборудование для заморозки. Способы 

заморозки рыбного сырья. Криоскопоческая температура. 
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Методические рекомендации 

Способы замораживания подразделяются в соответствии с источником 

получения холода, видом охлаждающей среды, характером теплообмена между 

продуктом и хладагентом.  

По источнику получения холода способы замораживания подразделяются 

на замораживание естественным и искусственным холодом. 

Замораживание естественным холодом рыбы и других продуктов 

применяется в зимний период в районах с суровым климатом.  

По виду охлаждающей среды способы замораживания подразделяются на 

замораживание воздушное, в контакте с металлическими поверхностями, 

жидкостное, льдосолевое, в кипящих хладагентах.  

По характеру теплообмена между продуктом и холодильным агентом 

способы замораживания делятся на замораживание в воздухе как промежуточном 

теплоносителе (контактное или бесконтактное); в жидкости как промежуточном 

теплоносителе (контактное или бесконтактное); в кипящем хладагенте 

(контактное или бесконтактное). При контактном замораживании продукт 

непосредственно соприкасается с охлаждающей средой, при бесконтактном – 

между продуктом и охлаждающей средой имеется какая-либо перегородка. 

К настоящему времени определены несколько принципиальных 

направлений в создании морозильных установок различных систем.  

Существующие системы можно привести к трем основным типам, 

нашедшим применение в мировой практике. 

Тип I — установки мокрого замораживания, т. е. замораживания в 

охлаждающих жидких средах, в свою очередь разделяемые на погружные, в 

которых замораживаемый продукт погружается в жидкую среду, и оросительные, 

в которых продукт орошается холодной жидкостью. Установки мокрого 

замораживания могут быть контактными и бесконтактными. В первых 

замораживание происходит при непосредственном контакте продукта с 

охлаждающей средой, во вторых контакт осуществляется через металлическое 
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или другое водонепроницаемое ограждение.  

Тип II — установки воздушного замораживания. К ним относятся:  

1. Стеллажные морозилки, в которых продукт размещается на 

охлаждающих поверхностях (трубчатых стеллажах). По степени подвижности 

воздуха их делят на два вида:  

 а) «тихие», т. е. без принудительного движения воздуха;  

  б) интенсифицированные — с принудительной циркуляцией 

воздуха (в том числе шкафные);  

2. Туннельные (интенсивные) морозилки, разделяемые на три вида: 

 а) тележечные с подвесным или напольным транспортом, при этом 

замораживаемый продукт размещается на подвижных тележках или клетях; 

 б) конвейерные – продукт в них перемещают конвейерные системы; 

 в) гравитационные – продукт перемещается при помощи 

проталкивающих механизмов (иногда путем скольжения под уклон).  

Существуют туннельные аппараты с продольным и поперечным 

продуванием воздуха.   

Тип III — плиточные аппараты, в которых замораживание продукта 

происходит бесконтактным способом между охлаждающими поверхностями. 

 По числу и расположению плит различают: 

1. Аппараты с горизонтальным расположением плит. 

2. Аппараты с вертикальным расположением плит.   

3. Аппараты роторные с радиальным расположением плит.  

В отдельных случаях создают устройства, занимающие промежуточное 

место между указанными тремя основными типами, например плиточно-

воздушные и мокро-воздушные. 

 

Вопросы для самоконтроля 

2.1 По каким параметрам подразделяются способы замораживания? 

2.2 На какие типы подразделяются системы морозильных установок? 

2.3 Воздушные морозильные установки. Как они подразделяются? 

2.4 Принцип работы аппаратов периодического действия. 
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2.5 На чем основана работа аппаратов непрерывного действия? 

2.6 Контактное замораживание. Аппараты для его осуществления. 

2.7 На чем основаны линии производства мороженной продукции? 

 

Рекомендуемая литература: [1,2, 7-11]. 

3 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕФРОСТАЦИИ И ПОСОЛА 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Оросительный кассетный дефростер, дефростер оросительного типа, 

дефростер погружного типа, дефростер комбинированного типа, агрегат для 

размораживания и посола мелкой рыбы. Расчет процесса дефростации и 

оборудования для его осуществления. Способы совмещения процессов 

дефростации и посола рыбного сырья. Оросительные и погружные дефростеры. 

 

Методические рекомендации 

Размораживание продукта, в т.ч. рыбы является важной подготовительной 

операцией в процессе приготовления пищевой продукции и требует выбора 

наиболее оптимального для конкретных условий способа. Соблюдение 

технологических режимов размораживания является залогом хорошего качества 

готовой продукции. 

Размораживание, как и любой другой вид тепловой обработки, сводится к 

передаче рыбе определенного количества энергии. В этом аспекте Лоренсен делит 

все способы размораживания на две группы: способы с передачей энергии (тепла) 

от поверхности продукта внутрь и способы генерации тепла внутри продукта 

равномерно во всей его массе путем преобразования энергии колебаний 

различной частоты и природы в тепло в самом продукте. 

К первой группе, которая и будет рассмотрена, относятся традиционные 

способы размораживания – в воздухе, в воде, во льду, в тузлуках, а также 

контактом с теплопередающей поверхностью, излучением и в паровой среде. 

Наибольшее распространение получило размораживание на воздухе, в воде, в 

солевых растворах. 
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Размораживание на воздухе характеризуется медленным протеканием 

процесса, усушкой рыбы, ограниченными возможностями механизации, 

потребностью в больших площадях. Трудностью поддержания хороших 

санитарных условий рыбы в потоке воздуха является значительная окислительная 

порча жира. 

В жидкой среде размораживают в основном среднюю и мелкую рыбу. В 

качестве жидкой среды используют пресную или морскую (в судовых условиях) 

воду температурой не выше 288…293 К или растворы поваренной соли 

плотностью 1,02…1,20 г/см3 и температурой 288…297 К. 

Допускается подогрев жидкой среды перед загрузкой сырья до 313 К при 

условии, что температура ее после загрузки понизится до 293 К. Размораживание 

осуществляют в дефростерах или ваннах с ложным дном при соотношении рыбы 

и воды 1:2. Высота слоя рыбы в ванне не должна превышать 0,8 м. При 

размораживании путем погружения рыбы в жидкость целесообразно использовать 

проточную воду (скорость потока 0,5…1,5 м/ч) или перемешивать периодически 

сменяемую воду путем подачи в ванну сжатого воздуха. Продолжительность 

размораживания в воде не должна превышать 2 ч. для мелкой рыбы и 6 ч. – для 

средней. Чтобы избежать излишнего набухания, по окончании размораживания 

рыбу следует немедленно извлечь из воды. 

Размораживание в воде, в результате интенсивного теплообмена между 

рыбой и водой, протекает быстрее, чем на воздухе; нет усушки, сохраняются 

вкусовые качества рыбы, возможна механизация процесса, одновременно с 

размораживанием происходит мойка рыбы, однако наблюдается потеря 

небольшого количества сухих веществ (органических и минеральных) и 

набухание рыбы. 

Растворы поваренной соли применяют в основном при совмещении 

размораживания с посолом. При этом сокращается весь цикл производства, что 

позволяет выпускать больше готовой продукции за смену, экономить пресную 

воду, емкости и рабочую силу. Современный процесс размораживания и посола 

мелкой рыбы используют при приготовлении полуфабриката для копчения и 
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пряного посола. При производстве консервов продолжительность процесса 

зависит от размера рыбы и составляет 1…6 ч. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

3.1 Размораживание и способы его осуществления. 

3.2 Как осуществляется размораживание в жидкой среде? 

3.3 Основы расчета процесса размораживания. 

3.4 По какой формуле и почему ведется расчет продолжительности 

размораживания? 

3.5 Какие виды дефростеров для размораживания в воде? 

3.6 Какие бывают виды комбинированных дефростеров? 

 

Рекомендуемая литература: [4-6, 9-11]. 

 

4 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАРКИ И БЛАНШИРОВАНИЯ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Варочные котлы, электрические пищеварочные котлы, 

непрерывнодействующие варочные котлы. Бланширователь ИТА-206, 

бланширователь стационарный, ленточный бланширователь, барабанный 

бланширователь. Расчет энергетических показателей процесса бланширования. 

Бланширователь стационарный. Линии бланширования продукции. 

 

Методические рекомендации 

При производстве консервов очень часто сырье подвергают 

предварительной тепловой обработке, в результате которой в продукте 

происходят различные физико-химические и биохимические процессы. 

Для такой обработки продукта в большинстве случаев применяют водяной 

пар, горячую воду и горячий воздух. 
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Продолжительность тепловой обработки зависит от скорости протекания 

процессов и устанавливается соответствующими технологическими 

инструкциями. 

За время тепловой обработки температура продукта обычно повышается до 

80-100° С. 

Двутельные котлы на рыбоконсервных заводах применяют главным 

образом для варки и подогрева рыбных бульонов и заливок. 

Соколукский завод торгового машиностроения выпускает электрические 

пищеварочные котлы марки КПЭ вместимость 100, 160 и 250 л. 

Стационарные неопрокидывающиеся электрические котлы вместимостью 

100, 160 и 250 л выпускаются в двух модификациях: с герметичными и 

негерметичными крышками. Негерметичные котлы обозначаются буквами НГ 

после полной марки котла, например КПЭ-250 НГ. 

Также выпускаются судовые электрические котлы в тропическом 

исполнении вместимостью от 60 до 400 л, обозначаемые буквами КПщЭ. 

Далее рассматривается ещѐ один тип тепловых аппаратов для пищевого 

производства – бланширователи, которые предназначены для предварительной 

тепловой обработки продуктов, подлежащих консервированию, в основном в 

герметичной таре. 

 

Вопросы для самоконтроля 

4.1 Виды варочных котлов. Для чего они предназначены? 

4.2 Как осуществляется процесс варки в периодических котлах? 

4.3 Какие используются теплоносители в непрерывных аппаратах? 

4.4 Процесс бланширования, для чего он предназначен и как 

осуществляется? 

4.5 Виды бланширователей и в чем их отличия? 

4.6 Как устроена линия производства бланшированной продукции? 

 

Рекомендуемая литература: [1-4, 9-11]. 
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5 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОНСЕРВОВ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Общая теория стерилизации, классификация оборудования для 

стерилизации. Производственные линии с процессом стерилизации. 

 

Методические рекомендации 

При прекращении жизнедеятельности микроорганизмов в продукте 

создаются условия для длительного хранения продукта без порчи. Для 

обеспечения таких условий продукт подвергают воздействию тепла, тока высокой 

частоты, ионизирующего облучения или лучистой энергии. 

В консервном производстве для этой цели применяют преимущественно 

тепловую стерилизацию и пастеризацию. Стерилизация продуктов проводится 

при температуре от 100°С и выше, пастеризация — при 75-100 °С. 

Для стерилизации пищевых продуктов применяют такие режимы 

(температура и продолжительность нагрева), при которых погибают все 

патогенные (болезнетворные) и вызывающие порчу продукта микроорганизмы и 

споры, а также прекращается развитие микроорганизмов, которые не вызывают 

порчи продукта и безвредны для человека. При этом режим стерилизации должен 

быть таким, чтоб сохранить высокое качество исходного продукта. 

Чтобы начал действовать эффект стерилизации, необходимо прогреть 

содержимое консервной банки, причем самая низкая температура в центре банки. 

Переход теплоты от поверхностных слоев продукта к центру определяется 

теплопроводностью самого продукта. Поэтому передача теплоты в фарше, пасте 

идет очень медленно. Если в консервной банке наряду с кусками продукта 

имеется жидкость (бульон, заливка), то передача теплоты происходит также и 
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путем конвекции. В результате сокращается время прогрева банки. Для ускорения 

прогрева крупных банок при стерилизации их вращают. Прогрев центральной 

части консервной банки зависит также от ее размеров. Разработка режимов 

стерилизации требует проведения всесторонних исследований и опытного 

хранения консервов, полученных при различных режимах стерилизации.  

Чтобы получить консервы, стойкие при хранении, наполненные продуктом 

и герметически укупоренные банки стерилизуют (при температуре свыше 100°С) 

или пастеризуют (при температуре до 100°С). Стерилизация и пастеризация 

консервов уничтожает или замедляет жизнедеятельность микроорганизмов, 

находящихся в продукте. Процесс стерилизации консервов складывается из 

нескольких периодов: нагрева продукта до температуры стерилизации, 

собственно стерилизации (при постоянной температуре) и снижения давления и 

температуры. Для каждого вида консервируемого продукта устанавливается 

формула стерилизации. 

Стерилизация – заключительный тепловой технологический процесс 

производства консервов. Тепловое воздействие на продукт может осуществляться 

различными способами. Они включают конвективный нагрев водой, паром, 

горячим воздухом или непосредственно продуктами сгорания топлива, 

высокочастотный нагрев в поле СВЧ, нагрев инфракрасными лучами. Для 

консервов в жесткой таре (стеклянной и металлической) основным 

производственным способом стерилизации является конвективный нагрев, а из 

перечисленных выше тепловых агентов основными остаются вода и пар как 

наиболее дешевые, изученные и при достаточной чистоте и стандартной 

жесткости воды не оставляющие никаких следов на банках и не вступающие в 

реакции ни с банкой, ни с аппаратурой. 

Консервы, имеющие повышенную кислотность (томатный сок, томат-пасту, 

компоты фруктовые, абрикосовый сок и др.), подвергают стерилизации при 

температуре100
0
С в кипящей воде в аппаратах, работающих при атмосферном 

давлении.  

Овощные, рыбные и мясные консервы стерилизуются при температуре 110-
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120
0
С; поэтому эти продукты стерилизуются в аппаратуре, работающей под 

давлением выше атмосферного. Стерилизация под давлением при температуре, 

превышающей 100
0
С, проводится: 1) в водяном паре без противодавления и с 

воздушным противодавлением; 2) в воде с воздушным либо с водяным 

противодавлением. 

Вопросы для самоконтроля 

5.1 Виды тепловой обработки продуктов в консервной таре 

5.2 Что такое формула стерилизации и для чего она предназначена? 

5.3 От чего зависит и как определить продолжительность стерилизации? 

5.4 Почему возникает избыточное давление внутри банки? 

5.5 Что такое противодавление и с какой целью оно создается? 

5.6 Какие существуют способы стерилизации и как они осуществляются? 

5.7 Как происходит процесс стерилизации в вертикальном автоклаве? 

5.8 Как происходит процесс стерилизации в горизонтальном автоклаве? 

5.9 Какими преимуществами обладает бессеточный автоклав? 

 5.10 Для каких условий работы предназначены стерилизаторы 

непрерывного действия? 

5.11 Что такое гидростатический стерилизатор и как он работает? 

5.12 В чем заключается механизация участка стерилизации? 

5.13 Для чего производится технологический расчет автоклавного парка? 

5.14 Как определяется расход воды на процесс стерилизации? 

5.15 Что должно входить в состав участка стерилизации? 

 

Рекомендуемая литература: [4-6, 8, 9]. 

 

6 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖАРКИ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Общая теория теплообмена, паровая обжарочная печь, механизированная 

паромасляная печь без охладителя. Тепловой расчет обжарочных печей. 
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Оборудование для обжарки. Применение водяной подушки в паромасляных 

обжарочных печах. Оборудование для обжарки рыбы. Критерии оценки 

обжарочных печей. Модернизированная обжарочная печь. 

 

 

Методические рекомендации 

Под воздействием тепла в продукте протекает ряд связанных, между собой 

физических и физико-химических процессов; в результате этих процессов 

происходит выделение и удаление части влаги, впитывание масла, объемная 

усадка продукта, выделение газов, повышение давления внутри образцов, 

увеличение пористости, а также изменение плотности и теплоемкости продукта. 

Скорость процессов, протекающих в продукте, зависит от формы и размера 

кусочков продукта, температуры масла, условий теплообмена между маслом и 

продуктом и других факторов. Перенос влаги и тепла внутри продукта является 

единым процессом, связанным также с внешним тепло- и массообменом. 

Исследования показали, что при обжаривании пищевых продуктов процесс 

состоит из двух периодов тепло- и массообмена. В первый период температура в 

продукте постепенно повышается от поверхностных слоев к центральным до 96-

99
о
С; в этот период влага движется как наружу в виде пара и жидкости, так и к 

центру в виде жидкости. Скорость удаления влаги в первый период постоянная, 

но величина ее зависит от условий теплообмена. Во второй период температура в 

каждом слое образца остается некоторое время постоянной и равной 96-99
о
С; 

затем при достижении влагосодержания в продукте 200-300%, начиная с 

наружного слоя температура постепенно повышается, приближаясь к температуре 

масла. 

В производственных условиях конечное влагосодержание продуктов всегда 

превышает 200-300% (кроме овощей, нарезанных в виде стружки); вследствие 

этого во второй период обжаривания температура в центре образца удерживается 

в пределах 96-99
о
С. В этот период влага движется только наружу и только в виде 

пара. При этом скорость удаления влаги снижается. 
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При обжаривании овощей удаляется главным образом свободная влага, 

выделившаяся из клеток после их плазмолиза под воздействием высокой 

температуры. Максимальное количество влаги (примерно 30-35% от общей массы 

влаги) удаляется в первый период, т.е. в период нагрева кусочков продукта. 

Удаление влаги из продукта наружу происходит главным образом под действием 

градиента общего давления; при этом в первый период обжаривания движение 

влаги наружу несколько тормозится из-за движения части жидкости к центру 

образца под действием градиента температуры. С повышением температуры 

масла скорость удаления влаги из овощей увеличивается. 

Паромасляная эмульсия, образующаяся в результате испарения влаги из 

продукта, имеет тенденцию перемещаться со значительной скоростью к зеркалу 

масла. Благодаря разности между плотностями эмульсии в сетке и масла в 

межсеточных пространствах эта тенденция усиливается. 

По достижении пузырями пара верхнего уровня масла они прорываются в 

атмосферу; масло же, температура которого ниже, чем в нижних слоях, движется 

между сетками вниз к нагревательной камере. Таким образом, за счет 

конвективных токов и движения паромасляной эмульсии в печи создаются 

большие скорости движения масла, достигающие 1,0 м/сек. Благодаря этому 

вблизи поверхности нагрева создается турбулентный гидродинамический режим. 

Обжарка рыбы и овощей в растительном масле является одним из основных 

видов тепловой обработки при выпуске консервов и кулинарных изделий. 

Обжаривание в масле придает продукту особый вкус, приятный запах, цвет; 

благодаря впитыванию масла и удалению части влаги увеличивается пищевая 

ценность продукта. 

Такие продукты, как баклажаны, кабачки, морковь, лук, белый корень и 

рыбу, до обжаривания измельчают; после обжаривания, в зависимости от вида 

изготовляемых консервов, продукты охлаждают и укладывают в банки или 

фаршируют, или смешивают (при изготовлении икры). 

Обжаривание производят в обжарочных аппаратах или, как их называют, в 

обжарочных печах. В обжарочной печи тем или другим способом нагревают 
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растительное масло до сравнительно высоких температур — 120-180°С. Затем 

погружают в масло измельченные овощи или рыбу. Масло выполняет в печи не 

только технологические функции, но является также промежуточным 

теплоносителем, передающим тепло от поверхности нагрева печи к продукту. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

6.1 В чем заключается процесс обжаривания рыбы? 

6.2 Как распределяются потоки в процессе обжаривания рыбы? 

6.3 Чем выражены эксплуатационные показатели работы обжарочных 

печей? 

6.4 По каким параметрам подразделяют обжарочные печи? 

6.5 Какие бывают типы поверхностей нагрева печей? 

6.6 По каким критериям оцениваются обжарочные печи? 

6.7 Как классифицируются обжарочные печи? 

6.8 Как работает и чем отличается механизированная паромасляная печь от 

модернизированной? 

6.9 Как осуществляется процесс охлаждения продукта после его 

обжаривания? 

6.10 Из каких агрегатов состоит линия обжаренной рыбы? 

 

Рекомендуемая литература: [7-11]. 

 

7 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОПЧЕНИЯ И СУШКИ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Особенности процессов копчения и сушки. Горячая сушка, холодная сушка, 

производства вяленой продукции, производство провесной продукции, сушилка с 

продольной мешалкой, паровая ленточная сушилка. Методы копчения, дымовое 

копчение, способы копчения (холодное, полугорячее, горячее и смешанное), 
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коптильный дым, линейно-щелевая коптильная установка, коптильный агрегат. 

Расчет дымогенератора. Особенности процессов сушки и вяления. Подготовка 

воздушной среды для вяления. Полугорячее и смешанное копчение. Требования, 

предъявляемые к коптильным средам. 

 

 

 

Методические рекомендации 

Сушка и вяление – распространенные способы консервирования рыбы. В 

процессе сушки и вяления из рыбы при помощи тепловой энергии извлекается 

значительное количество влаги, вследствие чего замедляется жизнедеятельность 

микроорганизмов и удлиняется срок хранения продукта. 

Влага из материалов может быть удалена различными способами: 

механическим, физико-химическим, тепловым (сушка). Сушка как способ 

удаления влаги из материалов получила наибольшее распространение. Процесс 

сушки связан с подводом к высушиваемому продукту тепла, за счет которого 

происходит испарение влаги. Для отвода испаряемой влаги применяют 

сушильные агенты – воздух, перегретый пар, топочные газы, которые 

насыщаются влагой, диффундирующие с поверхности материала. 

Сушка является, с одной стороны, диффузионным процессом, с другой – 

тепловым. Это сложный технологический процесс, в результате которого 

изменяются свойства материала. 

В отличие от других тепловых процессов в процессе сушки определяющей 

является массообменная сторона процесса, и потому важно не только передать 

продукту какое-то количество энергии, но и отвести образующийся водяной пар, 

в который превращается влага продукта. 

В зависимости от характера связи с продуктом различают влагу 

поверхностную, соединенную с телом рыбы силами сцепления, капиллярную, 

заполняющую поры продукта, влагу набухания, которая осмотически 

поглощается сложными коллоидными частицами, и влагу, химически связанную с 
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клетками тела рыбы. 

В процессе сушки и копчения из рыбы практически извлекается 

поверхностная и капиллярная влага. 

За исключением некоторых специальных видов сушки тепловым и 

технологическим агентом сушки служит воздух, причем определяющими 

являются два параметра воздуха: его температура и относительная влажность. 

Сушка воздухом является конвективным процессом, как в отношении переноса 

тепла, так и в отношении массообмена. 

Известно, что для осуществления процесса сушки (вяления) продукта 

используют наружный воздух, параметры которого зависят от географического 

положения предприятия и сезона года. От параметров наружного воздуха зависит 

технологический процесс его подготовки. В случае применения 

кондиционирования необходимо контролировать ход и последовательность 

процессов в кондиционере (подогрев, увлажнение, осушение, смешение и т.д.) 

При прохождении через сушилъную камеру (установку) воздух 

увлажняется, охлаждается и удаляется в атмосферу. С отработанным воздухом 

теряется большое количество тепла. Для уменьшения этих потерь в 

промышленности используют часть отрабатанного воздуха, т.е. применяют 

рецеркуляцию. Путем смешивания свежего и рециркуцяционного воздуха 

получают воздух с заданными параметрами. 

 

Вопросы для самоконтроля 

7.1 В чем заключаются особенности процессов сушки и вяления рыбы? 

7.2 Какие параметры воздуха контролируются в процессе сушки? 

7.3 Дать определения параметров воздуха как сушильного агента. 

7.4 Какие бывают виды сушеной продукции из рыбы? 

7.5 В чем особенности конструкции ленточной паровой сушилки? 

7.6 Как протекает процесс сушки в туннельной сушилке? 

7.7 В чем заключается сущность материального баланса сушилки? 

7.8 Основы расчета баланса расхода воздуха. 
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7.9 Что такое тепловой баланс воздушной сушилки. Как он производится? 

7.10 От чего зависит продолжительность сушки и как он рассчитывается? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 5-7, 9-11]. 

 

 

 

 

 

8 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

Контрольная работа состоит из ответов на вопросы по темам 1-7 (табл.8.1) и 

решения двух задач.  

Вопросы выбрать из таблицы 8.1 по номеру варианта, который 

соответствует последней цифре номера зачетной книжки. Собственно вопросы 

выбираются из соответствующей темы данных методических указаний. 

Например: вопрос 2.5. берется из вопросов для самопроверки по теме 2. 

 

Таблица 8.1 – Номера теоретических вопросов для контрольной работы 

№ вопроса 

Последняя 

цифра 

зачетной 

книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 5.11 6.1 7.1 

2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 5.12 6.2 7.2 

3 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 5.13 6.3 7.3 

4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 5.14 6.4 7.4 

5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 5.15 6.5 7.5 

6 1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 5.1 6.6 7.6 

7 1.1 2.7 3.2 4.3 5.7 5.2 6.7 7.7 

8 1.2 2.1 3.3 4.4 5.8 5.3 6.8 7.8 

9 1.3 2.2 3.4 4.5 5.9 5.4 6.9 7.9 

0 1.4 2.3 3.5 4.6 5.10 5.5 6.10 7.10 

 

ЗАДАЧА 
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Задача. Рассчитать механизированное автоклавное отделение консервного 

цеха, производительность которого равна Q банок в смену (8 ч.) Температура 

продукта до стерилизации + 45
0
С. 

Давление влажного пара перед автоклавным отделением принять равным 6 

атм. и его степень сухости 0.95. 

Требуется выбрать вид автоклава, определить число автоклавов, и составить 

график их работы, рассчитать средний и максимальный расход пара, расход 

охлаждающей воды.  

Данные для задачи выбирают из таблицы 8.2 по последней и предпоследней 

цифрам номера зачетной книжки. 

 

Таблица 8.2 – Исходные данные для решения задачи 

Предпоследняя 

цифра шифра 

зачетной 

книжки 

Производительность 

линии, 

банок /мин. 

Температура 

продукта до 

стерилизации, 

С 

Последняя 

цифра 

шифра 

зачетной 

книжки 

Формулы  

стерилизации 

Температура 

продукта 

после 

охлаждения, 

С 

0 35 40 0 15-90-15 

112 

40 

1 60 45 1 20-50-20 

115 

45 

2 65 50 2 20-60-20 

120 

50 

3 70 55 3 15-80-15 

116 

45 

4 75 60 4 25-90-25 

120 

40 

5 80 65 5 15-70-15 

118 

50 

6 75 40 6 12-50-12 

120 

50 

7 70 45 7 18-70-18 

115 

45 

8 65 50 8 20-90-20 

112 

40 

9 60 55 9 25-80-25 

120 

40 

 

Последовательность решения типовой задачи  
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Требуется определить число автоклавов, расход пара, расход воды для 

охлаждения консервов в автоклаве, диаметр патрубков для подачи воды и пара, 

толщину изоляции автоклава, толщину стенок автоклава, если 

производительность консервного цеха q = 60 банок в минуту (№ 8) 

Температура продукта до стерилизации 40° С. Консервы в автоклаве 

охлаждаются до 45° С. Температура охлаждающей воды 15° С, температура 

воздуха в автоклавном цехе 25° С. 

Формула стерилизации:  

 

 

 

Технологический расчет 

Определяется производительность автоклава, потребное количество 

автоклавов и составим график работы автоклавного цеха. 

Принимают емкость автоклавной корзины n1=480 банок № 8, тогда 

продолжительность загрузки одной корзины: 

 

 

 

Согласно действующим технологическим инструкциям герметизированные 

банки можно выдерживать до стерилизации не более 30 мин, поэтому выбираем 

двухкорзиночный автоклав, который будет загружаться  =8 2=16 мин. 

Емкость автоклава 

 

N=n1 2=480 =960 банок. 

 

Продолжительность одного цикла работы автоклава (в мин) 
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где  – продолжительность загрузки ( =5мин); 

 – продолжительность нагрева (  =15 мин по формуле стерилизации); 

 – продолжительность стерилизации ( =90 мин по формуле 

стерилизации); 

 – продолжительность охлаждения и снижения давления в автоклаве 

до нуля (т4=20мин по формуле стерилизации); 

 – продолжительность выгрузки ( =5 мин) 

 

. 

 

Часовая производительность автоклава: 

 

 

 

Потребное количество автоклавов: 

 

 (принимается 9 автоклавов) 

 

Для построения графика работы автоклавного цеха (табл. 8.3) необходимо 

принять время начала работы автоклавного цеха 8 ч утра. Цех, как и консервный 

завод, работает в одну смену. Тогда сменная производительность его 

60·60·8=28800 банок. При емкости одного автоклава 960 банок число циклов 

рассчитывается: 

 

 циклов в смену. 
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Чтобы автоклавный участок начал работать в 8 ч, закаточный участок 

должен начать работать в 7 ч 45 мин и при 8 часовом рабочем дне закончить 

работу в 15 ч 36 мин. Автоклавный участок закончит работать в 17 ч 51 мин. 
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Таблица 8.3 – Расчетный график работы автоклавного цеха (ч-мин) 
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1 1 8-00 8-05 8-20 9-50 10-10 10-15 

2 2 8-16 8-21 8-36 10-06 10-26 10-31 

3 3 8-32 8-37 8-52 10-22 10-42 10-47 

4 4 8-48 8-53 9-08 10-38 10-58 11-03 

5 5 9-04 9-09 9-24 10-54 11-14 11-19 

6 6 9-20 9-25 9-40 11-10 11-30 11-35 

7 7 9-36 9-41 9-56 11-26 11-46 11-51 

8 8 9-52 9-57 10-12 11-42 12-02 12-07 

9 9 10-08 10-13 10-28 11-28 1218 12-23 

1 10 10-16 10-21 10-36 12-06 12-26 12-31 

2 11 10-32 10-37 10-52 12-32 12-42 12-47 

3 12 10-48 10-53 11-08 12-38 12-58 13-03 

4 13 11-04 11-09 11-24 12-54 13-14 13-19 

5 14 11-20 11-25 11-40 13-10 13-30 13-35 

6 15 11-36 11-41 11-56 13-26 13-46 13-51 

7 16 11-52 11-57 12-12 13-42 14-02 14-07 

8 17 12-08 12-13 12-28 13-58 14-18 14-23 

9 18 12-24 12-59 12-44 14-14 14-34 14-39 

1 19 12-40 12-45 13-00 14-30 14-50 14-55 

2 20 12-56 13-01 13-16 14-46 15-06 15-11 

3 21 13-12 13-17 13-32 15-02 15-22 15-27 

4 22 13-28 13-33 13-48 15-18 15-38 15-43 

5 23 13-44 13-49 14-04 15-34 15-54 15-59 

6 24 14-00 14-05 14-20 15-50 16-10 16-15 

7 25 14-16 14-21 14-36 16-06 16-26 16-31 

8 26 14-32 14-37 14-52 16-22 16-42 16-47 

9 27 14-48 14-53 15-08 16-38 16-58 17-03 

1 28 15-04 15-09 15-24 16-54 17-14 17-19 

2 29 15-20 15-25 15-40 17-10 17-30 17-35 

3 30 15-36 15-41 15-56 17-26 17-46 17-51 
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Конструктивный расчет основных элементов автоклавов. 

1. Толщину стенки автоклава в (см) определим по формуле: 

 

 с 

 

где D – внутренний диаметр автоклава, см (принимается равным 101 см); 

ρ – избыточное расчетное давление , ρ=0,3 МПа; 

 ψ – коэффициент прочности сварного шва ψ=0,7…0,8; 

–допустимое напряжение стали на растяжение, =120 Мпа; 

с – запас толщины на коррозию (0,1-0,3см) 

 

 

 

 

2. Толщину сферического днища крышки (в см) определим по формуле 

 

  

 

где r – радиус сферы, см 

 

 

 

3. Диаметр патрубка для пары (в м) по формуле: 

 

  

 

где D – расход пара; 
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 – скорость пара, м/с (  м/с ); 

 – плотность пара, кг/м
3
. 

 

 

 

4. Диаметр патрубка для воды (в м) по формуле: 

 

 

 

где W – расход воды, кг/с; 

 – скорость воды в м/с ( ); 

 – плотность воды, кг/м
3
.( =1000) 

 

 

 

Расчет расхода воды. 

Все, рассмотренные в предыдущих размерах аппараты и устройства, кроме 

холода и тепла потребляют воду. 

В пищевой промышленности вода является одним из основных 

энергоносителей. Она используется в качестве моющего средства, теплоносителя 

и охлаждающей среды, поэтому необходимо уметь определять ее расход 

Как моющее средство, вода, поступает к месту ее использования в основном 

через барботеры различных типов. Тогда расчет расхода воды осуществляется 

следующим образом: 
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W=nf , м
3
/с 

 

где n – число отверстий в оросительных трубах (барботерах);  

 – коэффициент расхода (принимается равным 0.6 ... 0.7 );    

 напор воды (принимается равным 0.2 м );  

 ускорение силы тяжести, м/с
2
;  

 площадь одного отверстия в барботере, м
2
. 

 

Расход воды на теплоперенос и охлаждение в аппаратах периодического 

действия, при непосредственном контакте, например в автоклаве, определяется из 

следующего выражения: 

 

W= ( lg с о

к о

t t

t t
 +  lg н о

к о

t t

t t
 ), 

 

где - масса продута, кг; 

с1 – удельная теплоемкость продукта, кДж/(кг К); 

tс – температура горячей продукции, К; 

tк – конечная температура продукции, К;  

tо – начальная температура воды, К; 

кt  – конечная температура используемого оборудования, = -5, K;  

tн – начальная температура оборудования, К ( ); 

G2 – масса охлаждаемого оборудования. кг; 

c2 – приведенная удельная теплоемкость охлаждаемого материала 

оборудования . кДж/(кг К); 

с3 – удельная теплоемкость воды. кДж/(кг К). 

 

Массовый расход воды при ее непосредственном контакте с продуктом в 

аппаратах непрерывного действия можно также подсчитать по формуле: 
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W=Q2/c1( - ), кг/с 

 

где Q2 – теплоприток при охлаждении продукта, кДж; 

 c1 – удельная теплоемкость хладоносителя, кДж/(кг К); 

  – соответственно начальная температура хладоносителя и его 

температура на выходе из бункера с продуктом, К. 

 

Расход воды без ее непосредственного контакта с продуктом в непрерывно 

действующих аппаратах определяется но формуле:  

 

=Gc /4,19 , кг/c 

 

где  – разность температур продуктов до и после охлаждения, К; 

 – разность между начальной и конечной температурой 

охлаждающей воды, К;   

 – производительность аппарата, кг/с;   

с – удельная теплоемкость продукта кДж/(кг К). 
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