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Введение 
 

Цель практических занятий – закрепление теоретического материала, получение навыков 

выполнения расчетов, необходимых при проектировании технологических линий пищевых 

производств.  

В ходе практических занятий студенты знакомятся с методиками расчетов, рассматривают 

примеры выполнения заданий, самостоятельно выполняют задания.  

Оценивание практического занятия осуществляется по результатам самостоятельного 

выполнения заданий по четырёхбалльной системе. 

В процессе оценивания учитываются отдельные критерии и их весомость. 

 

Критерии оценивания Весомость, % 

- выполнение всех пунктов задания до 30 

- качественное оформление задания до 10 

- точность и правильность выполнения задания до 60 

 

В процентном соотношении оценки (по четырехбалльной шкале) выставляются в 

следующих диапазонах: 

- «неудовлетворительно» («не зачтено») – менее 70 %; 

- «удовлетворительно» («зачтено») – 71-80 %; 

- «хорошо» («зачтено») – 81-90 %; 

- «отлично» («зачтено») – 91-100 %. 
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Практическое занятие № 1 

Продуктовый расчет 
 

Затраты на выработку продукции зависят от массы (количества) сырья и материалов, 

расходуемых на единицу продукции. Производительность и количество оборудования, расход 

пара, воды, электроэнергии и многие другие показатели зависят от количества перерабатываемого 

сырья и материалов, которое рассчитывается при помощи продуктового расчёта. 

Для пищевых производств применяются два метода продуктовых расчётов: 

а) по нормам отходов и потерь; 

б) по химическому составу. 

Первым методом составляются продуктовые расчёты для большинства производств 

(производство консервов и пресервов, копчение, вяление, посол, обработка холодом, 

высушиванием). Второй метод используется для расчёта тех производств, где важно знать 

химический состав сырья, полуфабрикатов и готовой продукции (например, производства 

кормовой муки и технического жира, клея, гидролизатов и т.п.). 

Выполнение продуктового расчёта по первому методу основывается на утвержденных 

нормах отходов и потерь, выхода продукции, расхода сырья и материалов при производстве 

продукции, которые приводятся в технологических инструкциях, сборниках нормативов проектно-

конструкторских организаций, в приказах органов управления отраслью, в приказах предприятий. 

Рассмотрим только продуктовый расчет по нормам отходов и потерь, т.к. расчет по 

химическому составу выполняется для каждого конкретного вида продукции и достаточно 

сложен.  

Продуктовый расчет по нормам отходов и потерь выполняют на единицу готовой 

продукции,  на часовую, сменную, суточную и годовую производительность.  

За единицу готовой продукции обычно принимают: 

 при производстве консервов и пресервов – тысячу учетных банок (туб); 

 при производстве кулинарной продукции – 100 кг; 

 при производстве других видов продукции – 1 т. 

Продуктовый расчет оформляется в таблице. Затем составляют таблицу материального 

баланса производства для проверки правильности выполнения продуктового расчёта. 

 

Примеры выполнения заданий 

 

Пример 1. Выполнить продуктовый расчет производства продукции «Тюлька холодного 

копчения» мощностью 3 т в смену.  

Решение. Примем вид сырья – тюлька охлажденная, количество дней выпуска продукции в 

году – 90, количество смен в сутки – 2, продолжительность смены – 8 ч. 

Из «Норм отходов и потерь при производстве пищевой рыбной продукции из рыб Азово-

Черноморского бассейна» находим коэффициент (норму) расхода направленного сырья  (в нашем 

случае – тюльки охлажденной) на единицу готовой продукции. Он составляет 1,786 т/т. Расчет 

оформляется в следующем виде. 
 

Продуктовый расчет производства продукции 

«Тюлька холодного копчения» 

     

Вид сырья:    тюлька охлажденная  

Норма расхода сырья, т/т:  1,786  коэффициент расхода 

Производственная мощность цеха, т/смену: 3   направленного сырья на 

Количество дней выпуска продукции в году: 90     единицу готовой продукции 

Количество смен в сутки:  2   

Продолжительность смены, часов: 8   
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Таблица 1 – Продуктовый расчет 
 

   

Технологическая 

операция 

Норма  
Движение сырья и полуфабрикатов, т 

отходов 

и потерь,      

%    на 1 т  в час в смену в сутки   в год 
Прием сырья  1,786 5,358/8=0,670 1,786∙3=5,358 5,358∙2 

= 10,716 

10,716∙90= 

964,44 

Мойка   далее расчет выполняется аналогично расчету на 1 т 

 - поступило на операцию  1,786 0,670 5,358 10,716 964,44 

 - отходов и потерь 1 1,786∙1/100 = 0,018 0,006 0,054 0,107 9,64 

Посол        

 - поступило на операцию  1,786-0,018 = 1,768 0,664 5,304 10,609 954,80 

 - отходов и потерь 8 1,768∙8/100 = 0,141 0,052 0,424 0,849 76,38 

Копчение и упаковка       

 - поступило на операцию  1,768-0,141 = 1,627 0,612 4,880 9,760 878,42 

 - отходов и потерь 38,5 1,627∙38,5/100 = 0,627 0,236 1,880 3,760 338,42 

Выход готового продукта  1,627-0,627 = 1,000 0,376 3,000 6,000 540,00 

 

При расчете на 1 т выход готового продукта составил 1,000, т.е. 1 т, следовательно, расчет 

выполнен верно. Для подтверждения правильности расчета составим материальный баланс 

производства (таблица 2). 
 

 

Таблица 2 - Материальный баланс производства  
       

  на 1 т в час в смену в сутки в год 

Поступило в производство:  расчет выполняется аналогично расчету на 1 т 

 - сырья  1,786 0,670 5,358 10,716 964,44 

Вышло из производства:      

 - готового продукта 1,000 0,376 3,000 6,000 540,00 

 - отходов и потерь 0,018+0,141+0,627=0,786 0,294 2,358  4,716 424,44 

БАЛАНС  1,786-(1,000+0,786)=0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Пример 2. Выполнить продуктовый расчет производства консервов «Скумбрия 

атлантическая натуральная» мощностью 25 туб в смену.  

Решение. Примем вид сырья – скумбрия неразделанная мороженая, количество дней 

выпуска продукции в году – 80, количество смен в сутки – 2, продолжительность смены – 8 ч, 

разделка – машинная, порционирование – машинное с фасованием. Тара – металлическая банка 

№3. Способ посола – введение сухой соли в банку, т.е. потерь массы рыбы при посоле нет. 

Из «Норм отходов и потерь при производстве консервов и пресервов из океанического 

сырья» находим коэффициент (норму) расхода направленного сырья (в нашем случае – скумбрии 

неразделанной мороженой) на единицу готовой продукции. Он составляет 0,656 т/туб.  

Согласно ГОСТ 5981 «Банки металлические для консервов» объем банки № 3 составляет 

250 см3, следовательно, массу нетто можно принять равной 240 г. 
 

 

Продуктовый расчет производства консервов «Скумбрия атлантическая натуральная» 

         

Вид сырья:  скумбрия неразделанная мороженая  

Норма расхода сырья, т/туб:    0,656   

Производственная мощность цеха, туб/смену:  25   

Количество дней выпуска продукции в году: 80   

Количество смен в сутки:    2   

Продолжительность смены, часов:   8   

Масса нетто учетной банки, г:   350   
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Масса нетто физической банки (№3), г:  240   

Коэффициент пересчета:    0,6857  = 240/350 

Разделка – машинная, порционирование – машинное с фасованием  

 

Таблица 3 – Продуктовый расчет 
 

     

Технологическая 

операция 

Норма  
Движение сырья и полуфабрикатов, т 

отходов 

и потерь,       

%  на 1 туб  на 1 тфб в час в смену в сутки в год 

Прием сырья  0,656 0,656∙0,6857=

0,469 

16,400/8= 

2,050 

25∙0,656= 

16,400 

16,400∙3= 

32,800 

32,8∙80= 

2624,0 

Размораживание   далее расчет выполняется аналогично расчету на 1 туб 

 - поступило на операцию  0,656 0,469 2,050 16,400 32,800 2624,0 

 - отходов и потерь 2 0,656∙2/100 = 0,013 0,009 0,041 0,328 0,656 52,5 

Разделка и мойка        

 - поступило на операцию  0,656-0,013 = 0,643 0,459 2,009 16,072 32,144 2571,5 

 - отходов и потерь 45 0,643∙45/100 = 0,289 0,207 0,904 7,232 14,465 1157,2 

Порционирование                   

и фасование 

       

 - поступило на операцию  0,643-0,289 = 0,354 0,253 1,105 8,840 17,679 1414,3 

 - отходов и потерь 2,5 0,354∙2,5/100 = 0,009 0,006 0,028 0,221 0,442 35,3 

Выход фасованного   

0354-0,009 = 0,345 

     

полуфабриката  0,246 1,077 8,619 17,237 1379,0 

      
Норма закладки рыбы в 1 учетную банку (кг) 

 

При расчете на 1 туб выход расфасованного полуфабриката составил 0,345 т, что 

соответствует норме закладки рыбы в 1 учетную банку (см. Нормы отходов и потерь), 

следовательно, расчет выполнен верно. Для подтверждения правильности расчета также составим 

материальный баланс производства (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Материальный баланс производства  
 

 на 1 туб на 1 тфб в час в смену в сутки в год 

Поступило в производство:   расчет выполняется аналогично расчету на 1 туб 

- сырья 0,656 0,469 2,050 16,400 32,800 2624,0 

Вышло из производства:        

 - фасованного полуфабриката 0,345 0,246 1,077 8,619 17,237 1379,0 

 - отходов и потерь   0,013+0,289+0,009 = 0,311 0,222 0,973 7,781 15,563 1245,0 

БАЛАНС   0,656-(0,345+0,311) = 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

 

Задания для самостоятельного решения 

 

Выполните продуктовый расчет производства по данным таблицы 5. 
 

При выполнении задания следует принять: количество рабочих смен в сутки – 2 или 3; 

продолжительность смены  - 8 часов. 

Вид сырья и количество дней выпуска продукции в году выбирается произвольно.  

 

  

 

 

 

 



  

 

 

8 

 

            Таблица 5 – Исходные данные к заданиям  
 

Наименование продукции 

Мощность, 

т (туб) 

в смену 

1. Консервы “Сельдь атлантическая натуральная“ 30 

2. Пресервы “Мойва тушка в различных соусах и заливках“ 10 

3. “Карп спинка холодного копчения“ 2 

4. “Зубан кусок горячего копчения“ 0,6 

5. “Килька черноморская неразделанная вяленая“ 0,8 

6. Консервы “Бычки обжаренные в томатном соусе“ 15 

7. Пресервы “Сельдь филе-кусочки в различных соусах и заливках“ 12 

8. “Скумбрия атлантическая  спинка холодного копчения“ 1,6 

9. “Луфарь филе-кусок горячего копчения“ 0,4 

10. “Скумбрия атлантическая жаброванная вяленая“ 1,2 

 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Методы выполнения продуктовых расчетов. 
2. Исходные данные к продуктовому расчету. 
3. Понятие «единица готовой продукции». 
4. Особенности выполнения продуктового расчета по химическому составу. 

 

Рекомендуемая литература: [4], [5], [6], [9]. 
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Практическое занятие № 2 

Расчет производительности и количества машин в линии 
 

Выбирая тип оборудования, учитывают его производительность и проектную 

производительность цеха, проверяют использование оборудования по времени работы и его 

мощности. Если загрузка оборудования недостаточна,  его заменяют оборудованием другой 

производительности.  

На предприятиях применяется оборудование двух типов: 

1) серийное – с определённой технической характеристикой (емкость, загрузка, 

производительность); 

2) несерийное – изготавливается по техническим условиям и чертежам, специально 

разрабатываемым для проектируемого объекта. 

При подборе оборудования необходимо ориентироваться на машины и аппараты, серийно 

изготовляемые отечественными заводами пищевого машиностроения. 

Изготовление несерийного оборудования в единичных экземплярах по специальным 

заказам нежелательно, так как это увеличивает его стоимость. Исключение составляет 

вспомогательное оборудование. 

По своему назначению оборудование подразделяется на основное, вспомогательное и 

транспортное. К основному оборудованию относятся машины для обработки сырья, 

полуфабрикатов, материалов, продуктов и отходов (моечные, разделочные, закаточные и т.п.); 

аппараты (сушильные, выпарные, дистилляционные, морозильные), автоклавы, прессы, 

центрифуги и т.д. 

Вспомогательным является оборудование немеханической конструкции: ванны для посола 

(отмачивания, маринования), промежуточные емкости,  мерники, бункеры и т.п.  

Транспортное оборудование предназначено для транспортировки сырья, материалов и 

готовой продукции. К нему относятся транспортёры, насосы, шнеки, электротали и тельферы, 

элеваторы и т.д. Сюда же относятся грузовые и пассажирские лифты, грузовые краны, 

электрокары, автопогрузчики, троллейкары, передвижные тележки с подъёмными и 

стационарными платформами. 

Расчёт оборудования ведётся по выбранной технологической схеме производства, 

последовательно по ходу процесса. Масса обрабатываемого сырья, полуфабрикатов и отходов 

принимается по данным продуктового расчёта. 

Расчёт оборудования сводится к тому, чтобы для принятой проектной мощности линии 

выбрать тип и наиболее выгодное количество единиц оборудования определённой 

производительности (или ёмкости). 

Основное оборудование можно разделить на оборудование непрерывного (дефростеры, 

моечные, разделочные, закаточные машины) и периодического (автоклавы, коптильные камеры, 

тестомесильные машины) действия. 

 

Количество оборудования непрерывного действия рассчитывают по формуле 

 

                                                                    N = Q/(q∙s∙k),                                                                         (1)    

 

где Q - производительность на данной технологической операции в весовых, объемных или 

штучных единицах в единицу времени (кг/ч, м3/с, банок/мин, рыб/мин); 

q - теоретическая производительность рассматриваемого оборудования согласно 

технической характеристике, выраженная в тех же единицах, что и Q; 

s - коэффициент использования теоретической производительности (согласно 

технической характеристике оборудования); если s не указан, то его принимают равным 0,9. 

k - коэффициент использования оборудования на данной технологической операции, 

учитывающий  непланируемые остановки оборудования (поломка, профилактика, санитарная 

обработка после поломки и т.д.). Коэффициент k принимается в интервале [0,8 - 0,9]. 

Полученное в расчете количество оборудования округляют в большую сторону до целого 

значения (получают N1) и перепроверяют коэффициент k по формуле 
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                                                                k = Q/(N1∙s∙q)                                                                             (2) 
 

Если k не входит в указанный интервал, то данный тип оборудования не подходит,  его 

следует заменить оборудованием другой производительности q. 

 

Количество оборудования периодического действия рассчитывают по формуле 

  

                                                    N = Q∙T/m,                                                                               (3)   

 

где Q - количество полуфабриката, поступающего на операцию в весовых, объемных или 

штучных единицах; 

  T - продолжительность полного цикла работы аппарата (подготовка, загрузка, 

технологический процесс, выгрузка); 

  m - рабочая емкость аппарата, выраженная в тех же единицах, что и Q. 

Величины в формуле (3) должны быть соразмерны. Например, если величина Q имеет 

размерность т/сутки, то T должна быть выражена в сутках, а m – в тоннах. 

При расчете величина Т выражается в сутках, если: 

 при работе в одну смену  Т > 8 часов, 

 при работе в две смены   Т > 16 часов, 

Соответствующее выражение должна иметь и величина Q. 

Рабочую емкость (вместимость) вялочных, сушильных и коптильных установок при 

условии обработки рыбы на клетях вычисляют по формуле 

 

                                                                     m = n∙Mк,                                                                              (4) 

     

где n - количество клетей в установке, шт.; 

      Mк - масса рыбы, размещаемой в одной клети, кг. 

Полученное в расчете количество оборудования округляют в большую сторону до целого 

значения (получают N1) и рассчитывают коэффициент загрузки k по формуле 

 

                                                                        k = N/N1                                                                             (5) 
 

 k должен входить в интервал [0,9-1]. В противном случае необходимо рассмотреть 

оборудование с другой рабочей емкостью m. 
 

Примеры выполнения заданий 
 

Пример 3. Выберите марку и рассчитайте количество дефростеров для линии по 

производству продукции «Пиленгас филе без кожи холодного копчения» мощностью 3,5 т/смену.  

Решение.  По «Нормам отходов и потерь» находим норму расхода мороженого сырья на 1 т 

готовой продукции. Она составляет 3,274 т/т. Масса сырья на смену составит 3,274∙3,5 = 11,459 т. 

Масса сырья в час: 11,459/8 ч = 1,432 т/ч. Норма отходов и потерь при размораживании  для 

данной продукции составляет 3 %, следовательно, Q = 1,432-1,432∙3/100 = 1,389 т/ч. 

При выборе марки дефростера следует учитывать способ размораживания. Так как 

пиленгас относится к рыбе среднего и крупного размера, то для него рекомендуется погружной 

способ размораживания, а, следовательно, и дефростер погружного типа. 

Из [7, т.1, таблица 1] рассмотрим дефростер погружного типа ИДА производительностью                 

q = 550 кг/ч, тогда, по формуле (1) N = 1389/(550∙0,9∙0,9) = 3. Принимаем N1 = 3, тогда, по формуле 

(2), k = 1389/(3∙0,9∙550) = 0,9.  

Принимаем 3 дефростера марки ИДА. 

Пример 4. Выберите марку и рассчитайте количество разделочных машин для линии по 

производству консервов «Скумбрия натуральная» мощностью 25 туб в смену. 

Решение.  

Из «Норм отходов и потерь при производстве консервов и пресервов из океанических рыб» 

находим следующие данные: 

- норма расхода сырья на 1000 учетных банок (1 туб) - 656 кг; 
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- норма отходов и потерь при размораживании – 2 %. 

Тогда масса полуфабриката, поступившего на разделку, составляет 656-656∙2/100 =                       

642,9 кг/туб; соответственно в смену – 642,9∙25 = 16072,5 кг, в час – 16072,5/8 ч = 2009 кг,                 

в минуту – 2009/60 мин = 33,5 кг. Средняя масса промысловой скумбрии составляет 0,4 кг, тогда      

Q = 33,5/0,4 = 83,8 рыб/мин. 

Из [7, т.1, таблица 11] рассмотрим универсальную разделочную машину ИРА-115 

производительностью q до 120 рыб/мин, способную разделывать скумбрию на тушку, что 

удовлетворяет технологии производства натуральных консервов.  

Тогда, по формуле (1) N = 84/(120∙0,9∙0,9) = 0,9. Примем N` = 1, тогда, по формуле (2)                 

k = 84/(1∙120∙0,9) =  0,8.  

Принимаем 1 разделочную машину ИРА-115.  

Пример 5. Выберите марку и рассчитайте количество закаточных машин для линии по 

производству консервов «Сардина натуральная с добавлением масла» мощностью 35 туб в смену, 

при условии, что продукция выпускается в банке № 6. 

Решение. Исходя из объема банки (см. таблицу 6) примем массу нетто банки №6 равной   

250 г. Мощность линии в физических банках составит 35000∙350/250 = 49000 банок в смену или 

49000/(8 ч∙60 мин) = 102 банки в минуту. Это и есть величина Q.  

Из [7, т.1, таблица 43] рассмотрим закаточную машину Б4-КЗТ-11М производительностью                 

q = 125 банок в минуту, способную обрабатывать банку №6. 

По формуле (1) N = 102/(125∙0,9∙0,9) = 1. Принимаем N1 = 1, тогда, по формуле (2),                              

k = 102/(3∙0,9∙125) = 0,9. 

Принимаем 1 машину марки Б4-КЗТ-11М. 
 

           Таблица 6 – Характеристики некоторых металлических консервных банок  
 

Номер 

банки Форма банки 
Объем  

банки, см3 

Емкость одной корзины 

автоклава типа АВ, шт. 

1 Цилиндрическая 110 1750 

2 Цилиндрическая 175 1100 

3 Цилиндрическая 250 710 

6 Цилиндрическая 270 690 

8 Цилиндрическая 353 510 

17 Прямоугольная 160 1750 

19 Овальная 235 725 

 

Пример 6. Выберите марку и рассчитайте количество обжарочных печей для линии по 

производству консервов «Сардина атлантическая обжаренная в томатном соусе» мощностью                   

25 туб в смену. 

Решение. Определим массу обжаренного полуфабриката. Выход расфасованного 

полуфабриката при норме закладки рыбы 180 кг/туб (см. Нормы отходов и потерь) составит 180∙25 

= 4500 кг или 4500/8 ч = 562,5 кг/ч. По нормам отходов и потерь потери при фасовании 

(следующая операция после обжаривания) составляют 2 %, тогда масса обжаренного 

полуфабриката составит 562,5∙100/(100-2) = 574 кг/ч. Это и будет величина Q.  

Из [7, т.1, таблица 33] рассмотрим некоторые обжарочные печи. 

Печь КОА, q = 300 кг/ч, тогда по формуле (1) N = 574/(300∙0,9∙0,9) = 2,4. Принимаем N1 = 

3, тогда, по формуле (2) k = 574/(3∙0,9∙300) = 0,7. 

Печь Ялтинского рыбокомбината, q = 700 кг/ч. Тогда N = 574/(700∙0,9∙0,9) = 1. Принимаем 

N1 = 1, тогда k = 574/(1∙0,9∙700) = 0,9. 

Принимаем 1 обжарочную печь Ялтинского рыбокомбината, т.к. k входит в интервал            

[0,8 - 0,9]. 
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Пример 7. Выберите марку и рассчитайте количества автоклавов, необходимых для 

стерилизации 30 тысяч учетных банок (туб) в смену консервов «Кильки черноморские в томатном 

соусе (из обжаренной рыбы)», выпускаемых в банке № 3. 

Решение. Количество физических банок (№ 3) составляет 30000/0,6857 = 43750 банок, где 

0,6857 – коэффициент пересчета, равный отношению массы нетто продукта в банке № 3 

(принимаем 240 г) к массе нетто продукта в учетной банке №8 (350 г): 240/350 = 0,6857. 

Для консервов «Кильки черноморские в томатном соусе (из обжаренной рыбы)», 

выпускаемых в банке №3, утверждена следующая формула стерилизации:       

2,0
120

2035155 
 

Выбор марки автоклава определяется санитарными требованиями: банки после 

укупоривания должны храниться до начала стерилизации не более 30 минут с учетом 

продолжительности загрузки автоклава, которую принимают равной 10-ти минутам. 

Производительность цеха в минуту - 43750/(8 ч∙60 мин) = 91 банка. Необходимая емкость 

автоклава: 20∙91 = 1820 банок, где 20 - время (в мин), не более которого должны накапливаться 

банки. Емкость одной корзины автоклава типа АВ по банке № 3 согласно таблице 6 – 710 банок. 

Необходимое количество корзин 1820/710 = 2,6 шт. Ближайший тип автоклава, обеспечивающий 

необходимую производительность АВ-2 - на две корзины. В этом случае накопление закатанных 

банок в обеих корзинах автоклава будет происходить за 2∙710/91 = 16 минут. В случае 

использования автоклава большей вместимости (АВ-4 – на 4 корзины) время накопления банок 

составит 4∙710/91 = 31 минуту, что недопустимо.  

В нашем примере: Q = 91 банка в минуту, Т = 16+10+5+15+35+20+5 = 106 мин,                                 

m = 2 корзины∙710 банок в 1 корзине = 1420 банок. Тогда, по формуле (3) N = 91∙106/1420 =                    

6,8 шт. Принимаем N 1 = 7. Тогда, по формуле (5)  k = 6,8/7 = 0,97. Таким образом, необходимо                 

7 автоклавов марки АВ-2. 

Пример 8. Выберите марку и рассчитайте количество коптильных печей для линии по 

производству продукции «Сельдь атлантическая обезглавленная холодного копчения» мощностью 

4 т в сутки, если технологический цикл работы печи следующий: загрузка – 30 минут, копчение – 

15 часов, выгрузка – 30 минут. 

Решение. По «Нормам отходов и потерь» при производстве продукции «Сельдь 

атлантическая обезглавленная холодного копчения» отходы и потери при копчении составляют 

21,5%, следовательно, масса полуфабриката, направляемого на копчение, составит                    

4∙100/(100-21,5) = 5,1 т/сутки.  

Т =  0,5+15+0,5 = 16 ч = 16/24 = 0,67 суток. 

Из [7, т. 2, с. 16] рассмотрим конвейерную коптильную печь конструкции Темрюкского 

рыбозавода. Печь вмещает 12 клетей. Исходя из размеров рыбы, примем массу рыбы, 

размещаемой в одной клети, равной 70 кг, тогда, по формуле (4) m = 12 клетей∙70 кг = 840 кг или 

0,84 т. По формуле (3) N = 5,1∙0,67/0,84 = 4. Принимаем N1 = 4, тогда, по формуле (5) k = 4/4 = 1. 

Принимаем 4 печи конструкции Темрюкского рыбозавода. 
 

Задания для самостоятельного решения 

 

По данным таблицы 7 выберите марку и рассчитайте количество дефростеров для линии по 

производству ……..  
 

Таблица 7 – Исходные данные к заданиям  
 

Наименование продукции 
Мощность, т (туб) 

в смену 

1. Консервов “Ставрида атлантическая бланшированная в томатном соусе” 20 

2. Пресервов “Сельдь филе-кусочки в масле»  18 

3. Продукции “Треска спинка холодного копчения”  2 

4. Продукции “Мойва жирная неразделанная вяленая”  3 

5. Продукции “Вомер неразделанный провесной”  2,2 
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По данным таблицы 8 выберите марку и рассчитайте количество обжарочных печей для 

линии по производству консервов ………мощностью ….. туб в смену. 
 

        Таблица 8 – Исходные данные к заданиям 
 

Наименование консервов Мощность 

1. “Осётр обжаренный в томатном соусе”  22 

2. “Ледяная рыба обжаренная в томатном соусе” 32 

3. “Скумбрия атлантическая обжаренная в масле” 40 

4. “Сардина атлантическая обжаренная в томатном соусе” 15 

5. “Хек обжаренный в томатном соусе” 60 
 

По данным таблицы 9 выберите марку и рассчитайте количество разделочных машин для 

линии по производству ……..мощностью…….. 
 

Таблица 9 – Исходные данные к заданиям  
 

Наименование продукции 

Мощность, 

т (туб) 

в смену 

1. Продукции “Сардинелла обезглавленная холодного копчения” 5 

2. Пресервов “Сардина кусочки в маринаде” 38 

3. Пресервов “Сардинопс обезглавленный пряного посола” 33 

4. Консервов “Килька черноморская разделанная обжаренная в томатном соусе” 15 

5. Консервов “Скумбрия атлантическая бланшированная в томатном соусе” 25 

 

По данным таблицы 10 выберите марку и рассчитайте количество закаточных машин для 

линии по производству ….… мощностью ..… туб в смену, при условии, что продукция 

выпускается в банке № ……. 
 

Таблица 10 – Исходные данные к заданиям  
 

Наименование продукции Мощность № банки 

1. Консервов “Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла” 48 3 

2. Пресервов “Хамса пряного посола”  15 8 

3. Пресервов “Килька-тушка в майонезе” 17 СКО-250 

4. Консервов “Паштет шпротный «Керченский»” 10 1 

5. Пресервов “Сардина кусочки в маринаде” 30 6 

 

По данным таблицы 11 выберите марку и рассчитайте количество филетировочных машин 

для линии по производству пресервов……  мощностью …….. 
 

Таблица 11 – Исходные данные к заданиям  
 

Наименование пресервов 

Мощность, 

т (туб) 

в смену 

1. “Скумбрия атлантическая филе в различных соусах и заливках” 30 

2. “Сельдь атлантическая филе-кусочки в различных соусах и заливках” 20 

3. “Сельдь атлантическая филе в различных соусах и заливках” 25 

4. “Скумбрия атлантическая филе-кусочки в различных соусах и заливках“ 40 

5. “Сардинелла филе-кусочки в различных соусах и заливках” 15 
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По данным таблицы 12 выберите марку и рассчитайте количество бланширователей для 

линии по производству консервов……мощностью…..туб в смену, при условии, что консервы 

выпускаются в банке № …... 

      

Таблица 12 – Исходные данные к заданиям  
 

Наименование консервов Мощность № банки 

1. “Ставрида атлантическая бланшированная в масле” 20 3 

2. “Толстолобик бланшированный в масле” 25 19 

3. “Сардины атлантические бланшированные в масле” 45 2 

4. “Сайра атлантическая бланшированная в масле” 55 6 

5. “Сардины атлантические бланшированные в томатном соусе” 30 8 

 

По данным таблицы 13 выберите марку и рассчитайте количество коптильных печей для 

линии по производству продукции ……. мощностью…… т в сутки, если технологический цикл 

работы печи следующий: загрузка – А минут, копчение – В часов, выгрузка – С минут. 

 

Таблица 13 – Исходные данные к заданиям  
 

Наименование продукции Мощность А В С 

1. “Скумбрия потрошеная обезглавленная холодного копчения” 1,8 30 28 30 

2. “Килька черноморская неразделанная холодного копчения” 2,2 10 6 10 

3. “Палтус потрошеный с головой холодного копчения” 1 30 40 30 

4. “Осетр боковник-кусок горячего копчения” 0,8 20 2 20 

5. “Ледяная рыба неразделанная горячего копчения” 0,6 20 1,2 15 

 

По данным таблицы 14 выберите марку и рассчитайте количество автоклавов для линии по 

производству консервов …….. мощностью ….. туб в смену, при условии, что консервы 

выпускаются в банке № …... 

 

Таблица 14 – Исходные данные к заданиям 
 

Наименование консервов Мощность № банки 

1. “Сельдь атлантическая натуральная” 40 3 

2. “Ставрида океаническая натуральная «Ароматная» 45 19 

3. “Кефаль черноморская обжаренная в томатном соусе” 25 17 

4. “Уха тихоокеанская» 42 6 

5. “Шпроты в масле (из кильки балтийской)” 30 2 

 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Классификация технологического оборудования. 
2. Исходные данные к расчету количества оборудования. 

 

Рекомендуемая литература: [4], [5], [7], [9], [10]. 
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Практическое занятие № 3 

Расчет расхода холода для охлаждения и замораживания 
 

Удельная теплоемкость свежей рыбы С (в кДж/(кг·град)) рассчитывается по формуле 

 

                                   100/5,11,219,4 mPLWC  ,                                                      (6) 

 

где 4,19 кДж/(кг·град) - удельная теплоёмкость влаги; 

      2,1 кДж/(кг∙град) - удельная теплоёмкость жира; 

      1,5 кДж/(кг·град) - удельная теплоёмкость плотных веществ (белка и минеральных 

веществ); 

W, L, P, m - содержание влаги, жира, белка и минеральных веществ в рыбе соответственно, %. 

 

Расход холода для охлаждения рыбы Q (в кДж) рассчитывается по формуле 

 

                                                 Q = М·С·(tн-tк),                                                                             (7) 

где М - масса рыбы, кг; 

  С  - удельная теплоёмкость рыбы, кДж/(кг·град); 

  tк, tн - конечная и начальная температура рыбы, °C. 

 

Расход льда для охлаждения рыбы mл (в кг) рассчитывается по формуле 

 

                                                      mл = Q/r,                                                                                   (8) 

 

где Q – расход холода для охлаждения рыбы, кДж; 

       r = 334,4 кДж/кг – удельная теплота плавления льда. 

 

Доля вымороженной влаги ω (в долях единицы) рассчитывается по формуле 

 

                                        

  крк tt 
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где tк - конечная температура рыбы, °C; 

       tкр - криоскопическая температура рыбы, °C. 

 

Содержание льда в замороженной рыбе Л (в %) рассчитывается по формуле 

 

                                                   WЛ                                                                                  (10) 
 

где W - содержание влаги в рыбе до замораживания, %. 

       - доля вымороженной влаги, доли единицы 
 

Удельная теплоемкость замороженной рыбы См (в кДж/(кг·град)) рассчитывается по 

формуле 

 

                            100/5,11,212,2)(19,4 mPLЛLWCм  ,                              (11) 

   

где 4,19 кДж/(кг·град) - удельная теплоёмкость влаги; 

     2,12 кДж/(кг·град) – удельная теплоемкость льда; 

      2,1 кДж/(кг∙град) - удельная теплоёмкость жира; 

      1,5 кДж/(кг·град) - удельная теплоёмкость плотных веществ (белка и минеральных 

веществ); 
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W, Л, L, P, m - содержание влаги, льда, жира, белка и минеральных веществ в рыбе 

соответственно, %. 
 

Расход холода для замораживания рыбы Qз (в кДж) рассчитывается по формуле 

 

                        )](100/)()([ ккрмлкрнз ttCrWttCМQ   ,                                      (12) 

 
где М – масса рыбы до замораживания, кг; 

       С – удельная теплоемкость рыбы до замораживания, кДж/(кг·град); 

W – содержание влаги в рыбе до замораживания, %; 

ω – доля вымороженной влаги, доли единицы; 

rл = 334,4 кДж/кг – удельная теплота образования льда; 

См – удельная теплоемкость замороженной рыбы, кДж/(кг·град). 

tн - начальная температура рыбы, °C; 

tк - конечная температура рыбы, °C; 

tкр - криоскопическая температура рыбы, °C. 

 

Примеры выполнения заданий 

 

Пример 9. Определить расход льда для охлаждения 5000 кг горбуши от 10 до 0 °C.  

Решение.  

1. Из [4, таблица 5] находим химический состав горбуши, %: влага W = 69,8, жир L = 8,0, 

белок Р = 20,8, минеральные вещества m = 1,4.   

2. По формуле (6) определяем удельную теплоемкость рыбы: 

                 С = (4,19·69,8+2,1·8+1,5·(20,8+1,4))/100 = 3,42 кДж/(кг·град) 

3. По формуле (7) определяем расход холода для охлаждения: 

   Q = 5000·3,42·(10-0) = 171000 кДж  

4. По формуле (8) определяем расход льда для охлаждения: 

    mл = 171000/334,4 = 511 кг. 

 

Пример 10. Определить расход холода на замораживание 200 кг кефали от tн = 5 °C до                          

tк = минус 20 °C. Криоскопическая температура tкр= минус 1°C.  

Решение.  

1. Из [4, таблица 5] находим химический состав кефали, %: влага W = 66,4, жир L = 13,2, 

белок Р = 19,1, минеральные вещества m = 1,3.   

2. По формуле (6) определяем удельную теплоемкость свежей рыбы (до замораживания): 

           100/3,11,195,12,131,24,6619,4 C  = 3,36 кДж/(кг∙град), 

3. По формуле (9) определяем долю вымороженной влаги: 

           = 
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4. По формуле (10) определяем содержание льда в замороженной рыбе: 

        Л = 66,4·0,9 = 59,8 %  

5. По формуле (11) определяем удельную теплоемкость замороженной рыбы: 

    100/3,11,195,12,131,28,5912,2)8,594,66(19,4 мC  = 2,12 кДж/(кг·град) 

6. По формуле (12) определяем расход холода для замораживания рыбы: 

    ))]20()1((12,2100/)4,3349,04,66())1(5(36,3[200зQ 52055 кДж 
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Задания для самостоятельного решения 

 

1. Определить расход льда для охлаждения рыбы по данным таблицы 15. 

 

      Таблица 15 –  Исходные данные к заданиям 
 

Номер 

задания 

Название  

рыбы 

Масса рыбы, 

кг 

Начальная 

температура 

рыбы, °C 

Конечная 

температура 

рыбы, °C 

1 Сельдь атлантическая  100 20 0 

2 Хамса  200 18 1 

3 Хек серебристый  300 16 2 

4 Треска  400 14 0 

5 Сайра  500 12 1 

 

2. Определить расход холода для замораживания рыбы по данным таблицы 16. 

 

       Таблица 16 – Исходные данные к заданиям 
 

Номер 

задания 

Название  

рыбы 

Масса рыбы, 

кг 

Начальная 

температура 

рыбы, °C 

Конечная 

температура 

рыбы, °C 

1 Кижуч 1000  5 минус 20 

2 Минтай 900 6 минус 19 

3 Окунь морской 800 7 минус 18 

4 Сёмга 700 8 минус 17 

5 Скумбрия атлантическая 600 4 минус 16 

 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Дайте определение понятиям «криоскопическая температура», «критический интервал 

температур». 
2. Перечислите способы охлаждения. 
3. Перечислите оборудование для охлаждения. 
4. Что такое скорость замораживания? 
5. Перечислите способы замораживания. 
6. Перечислите типы морозильных аппаратов. 
 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [7], [9].  



  

 

 

18 

 

Практическое занятие № 4 

Расчет расхода теплоты для размораживания 

 
Размораживание - заключительная операция в непрерывной холодильной цепи, 

осуществляемая непосредственно перед промышленной переработкой мороженой рыбы или перед 

ее кулинарной обработкой. Цель этой операции - привести продукт в состояние, удобное для 

дальнейшего использования и возможно близкое к первоначальному, присущему данному 

продукту, перед холодильной "обработкой и хранением. 

Размораживание, как любой другой вид тепловой обработки, сводится к передаче рыбе 

определенного количества теплоты для повышения температуры ее тела до 0 – минус 1 °С. По 

сути процесс размораживания является обратным процессу замораживания. 

При размораживании в рыбе происходят существенные изменения, обусловленные главным 

образом таянием кристаллов льда и поглощением воды тканями рыбы. Если вся вода, 

образующаяся от таяния внутритканевых кристаллов, поглощается тканями, размороженная рыба 

по свойствам близка к свежей. Выделение значительной части воды из рыбы при размораживании 

свидетельствует о снижении пищевой ценности продукта в процессе холодильной обработки - 

рыба становится сухой, волокнистой и невкусной. 

Качество размороженной рыбы зависит от качества сырья перед замораживанием, скорости 

замораживания, условий и сроков последующего холодильного хранения, а также от условий 

размораживания. При правильной холодильной обработке размороженная рыба должна по 

качеству приближаться к свежей. 

При размораживании невозможно восстановить свойства, утраченные рыбой в процессе 

обработки до размораживания. Однако размораживание необходимо проводить так, чтобы не 

вызывать дальнейших изменений свойств мяса рыбы. 

Изменение свойств мяса рыбы как при замораживании, так и при размораживании 

определяется в основном денатурацией его белков в интервале температур от -1 до -5°С: чем 

быстрее проходят критическую зону температур, тем меньше изменяются свойства мяса рыбы. 

Этим объясняется необходимость возможно быстрого размораживания рыбы. 

Протекание денатурационных процессов в мышечной ткани рыбы при размораживании 

проявляется прежде всего в снижении растворимости белковых веществ, изменении их 

фракционного состава и уменьшении влагоудерживающей способности. Вместе с тем при 

размораживании происходят гидролитические (ферментативные) процессы, приводящие к 

накоплению продуктов расщепления белков. На скорость размораживания рыбы влияют способ и 

режимы размораживания, теплофизические свойства продукта и размораживающей среды, 

толщина продукта и др. 

 

Расход теплоты для размораживания рыбы Qр (в кДж) рассчитывается по формуле 

 

                        )](100/)()([ крклнкрмр ttCrWttCМQ   ,                                 (13) 

 
где М – масса замороженной рыбы, кг; 

См – удельная теплоемкость замороженной рыбы, кДж/(кг·град). 

С – удельная теплоемкость рыбы до замораживания, кДж/(кг·град); 

W – содержание влаги в рыбе до замораживания, %; 

ω – доля вымороженной влаги, доли единицы; 

rл = 334,4 кДж/кг – удельная теплота плавления льда; 

tн - начальная температура рыбы, °C; 

tк - конечная температура рыбы, °C; 

tкр - криоскопическая температура рыбы, °C. 
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Пример выполнения заданий 

 

Пример 11. Определить расход теплоты для размораживания 300 кг кильки каспийской от tн 

= минус 18 °C до tк = 0 °C.  

Решение.  

1. Из [4, таблица 5] находим химический состав кильки каспийской, %: влага W = 75, жир 

L = 3, белок Р = 19,1, минеральные вещества m = 2,6.   

2. По формуле (6) определяем удельную теплоемкость свежей рыбы (до замораживания): 

           100/6,21,195,131,27519,4 C  = 3,53 кДж/(кг·град), 

3. По формуле (9) определяем долю вымороженной влаги: 

           = 
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1
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4. По формуле (10) определяем содержание льда в замороженной рыбе: 

        Л = 75·0,89 = 66,8 %  

5. По формуле (11) определяем удельную теплоемкость замороженной рыбы: 

    100/6,21,195,131,28,6612,2)8,6675(19,4 мC  = 2,14 кДж/(кг·град) 

6. По формуле (13) определяем расход теплоты для размораживания рыбы: 

    ))]1(0(53,3100/)4,33489,075())18(1(14,2[300рQ 78937 кДж 

 

Задания для самостоятельного решения 

 

Определить расход теплоты для размораживания рыбы по данным таблицы 17. 

Криоскопическую температуру для всех заданий принять tкр= минус 1°C. 

 

              Таблица 17 – Исходные данные к заданиям 
 

Номер 

задания 

Название  

рыбы 

Масса рыбы, 

кг 

Начальная 

температура 

рыбы, 0С 

Конечная 

температура 

рыбы, 0С 

1 Кефаль 500 минус 15 минус 1 

2 Путассу 400 минус 22 минус 2 

3 Сазан 300 минус 23 0 

4 Палтус 200 минус 24 минус 1 

5 Мероу 100 минус 25 минус 2 

 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. До какой температуры в теле рыбы проводят размораживание? 
2. Перечислите способы размораживания. 
3. По каким параметрам выбирают способ размораживания? 
4. Перечислите типы дефростеров.  
 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [7], [9]. 
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Практическое занятие № 5 

Тепловой расчет сушильной установки 

 

Процесс сушки проводят с целью частичного обезвоживания сырья при производстве 

провесной, вяленой, сушеной продукции. Различают три типа камер вяления и сушки: туннельные, 

шкафные и камерные. Все они могут быть периодического или непрерывного действия. 

Наибольшей популярностью среди переработчиков рыбы пользуются туннельные установки. Их 

главное преимущество в производительности, которая у наиболее мощных моделей достигает 

2000 кг в сутки. Правда, есть и существенный минус – при таких объемах очень трудно получить 

равномерное качество у всей готовой продукции. Именно поэтому иногда целесообразнее 

использовать менее производительные (до 400 кг/сутки), но более эффективные камерные или 

шкафные камеры. 

Принцип загрузки сырья в установки разных типов имеет свои отличия. В одних он 

подвешивается вертикально, в других укладывается горизонтально, но для всех есть одно 

требование – продукция не должна соприкасаться друг с другом. 

Что же касается самой технологии сушки или вяления, то она строится по единой 

концепции. Сначала в кондиционере камеры воздух охлаждается до состояния росы. Здесь же из 

него удаляется конденсат. Затем от ТЭНов воздух нагревается и делается сухим. Далее 

подогретый от 18 до 35 °С (при вялении) или от 40 до более, чем 100 °С (при сушке) воздух 

подается в камеру с продукцией, где отбирает влагу с её поверхности. И так происходит цикл за 

циклом, пока не будет достигнута требуемая влажность продукции. 

В сушильной установке теплота расходуется на нагрев материала, на удаление влаги и 

потери теплоты в окружающую среду. 

 

Масса материала после высушивания G2 (в кг/ч) рассчитывается по формуле 
                               

   

𝐺2 =
𝐺1(100 − 𝑊1)

(100 − 𝑊2)
 , 

                                                                

где G1 – масса материала, поступающего на высушивание, кг/ч; 

      W1 – содержание влаги в материале, поступающем на высушивание, %; 

      W2 – содержание влаги в высушенном материале, %. 

 

Расход воздуха на сушку L (в кг/ч) рассчитывается по формуле 
                  

𝐿 =  
1000𝑊

(𝑑2 − 𝑑0)
 

 

где W – масса влаги, удаляемой при высушивании, кг/ч; 

                   d0, d2 – влагосодержание атмосферного воздуха и воздуха на выходе из сушилки 

соответственно, кг/кг сухого воздуха. 

 

 Масса влаги, удаляемой при высушивании, W (в кг/ч) рассчитывается по формуле 

 

                                                                   W = G1 – G2                                                                          (16)                                

 

 Расход теплоты на сушку Q (в кДж/ч) рассчитывается по формуле 

 

      Q = L·(I2 – I0) – 4,19Wtн + Qм + Qп,                                                          (17)                                

 

где I0, I2 – энтальпия атмосферного воздуха и воздуха на выходе из сушилки соответственно, 

кДж/кг. 

      tн – температура влажного материала (начальная температура), °C; 

(14) 

(15) 
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     Qм – расход теплоты на нагрев материала, кДж/ч; 

     Qп – потери теплоты в окружающую среду, кДж/ч. 
 

Величины d0, d2, I0, I2 зависят от температуры t и относительной влажности  воздуха и 

определяются по I-d – диаграмме для влажного воздуха или при помощи электронной формы на 

сайте http://helpeng.ru/ov/properties_air. 

 
Расход теплоты на нагрев материала Qм (в кДж/ч) рассчитывается по формуле 

 
                                                Qм = G1·С·(tк-tн),                                                                          (18) 

 

где G1 - масса влажного материала, кг/ч; 

      С  - удельная теплоёмкость материала, кДж/(кг·град), рассчитывается по формуле (6); 

      tк, tн - конечная и начальная температура материала, °C. 

 
Потери теплоты в окружающую среду Qп (в кДж/ч) рассчитываются по формуле 

 

                                          Qп = 0,001·F·α·τ·(tст - tв),                                                                   (19) 

 

где F – площадь поверхности сушилки, м2; 

      α - коэффициент теплоотдачи от стенки сушилки к воздуху, Вт/(м2·град); 

      τ – продолжительность теплоотдачи, с; 

      tст – температура стенки сушилки, °C; 

      tв – температура окружающего воздуха, °C; 

 

Коэффициент теплоотдачи α (в Вт/(м2град)) рассчитывается по формуле Юргенса  

 

                                                   α = 5,3 + 3,6·ω,                                                                         (20) 

  

где ω – скорость движения окружающего воздуха, м/с (0,5-1 м/с). 

 

Удельный расход теплоты q (в кДж/кг испаренной влаги) рассчитывается по формуле 

 

𝑞 =  
𝑄

𝑊
 

 
Пример выполнения заданий  

 
Пример 12. Определить удельный расход теплоты для сушки 50 кг/ч колец кальмара от 

содержания влаги 80 % до 30 %. Начальная температура кальмара 20 °C.  

Параметры воздуха: 

- атмосферного: температура t0 = 25 °C, относительная влажность φ0 = 80 %.  

- на выходе из сушилки: температура t2 = 80 °C, относительная влажность φ0 = 50 %.  

Скорость движения окружающего воздуха – 1 м/с. 

Сушильная камера имеет размеры (длина х ширина х высота), м – 3 х 1,2 х 2.  

Решение.  

1. По формуле (14) определяем массу кальмара после высушивания: 

     G2 = 50·(100-80)/(100-30) = 14,3 кг/ч 

2. По формуле (16) определяем массу влаги, удаляемой при высушивании: 

     W = 50-14,3 = 35,7 кг/ч 

3. При помощи электронной формы на сайте http://helpeng.ru/ov/properties_air найдем 

энтальпию и влагосодержание воздуха:  

- атмосферного: энтальпия I0 = 65,8 кДж/кг, влагосодержание d0 = 16 г/кг;  

- на выходе из сушилки: энтальпия I2 = 583 кДж/кг, влагосодержание d2 = 190 г/кг. 

(21) 

http://helpeng.ru/ov/properties_air
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4. По формуле (15) определяем расход воздуха на сушку: 

    L = 1000·35,7/(190-16) = 205 кг/ч 

5. Из [4, таблица 6] находим химический состав кальмара, %: влага W = 80, жир L = 0,8, 

белок Р = 16,4, минеральные вещества m = 2,8.   

6. По формуле (6) определяем удельную теплоемкость кальмара: 

        100/8,24,165,18,01,28019,4 C  = 3,66 кДж/(кг·град) 

7. По формуле (18) определяем расход теплоты на нагрев материала. Конечную 

температуру материала принимаем на 5 °C ниже температуры воздуха на выходе из сушилки. 

     Qм = 50·3,66·((80-5) - 20) = 10065 кДж/ч 

8. По формуле (20) определяем коэффициент теплоотдачи: 

     α = 5,3 + 3,6·1 = 8,9 Вт/(м2град). 

9. Исходя из размеров сушильной камеры и пренебрегая потерями теплоты через пол 

камеры, определяем площадь поверхности сушилки: 

     F = 2·(3·2+1,2·2) + 3·1,2 = 20,4 м2. 

10.  Исходя из безопасных условий труда, примем температуру стенки сушилки tст = 40 °C.  

Температуру окружающего воздуха примем tв = 20 °C, тогда потери теплоты в окружающую среду 

по формуле (19) составят: Qп = 0,001·20,4·8,9·3600·(40 - 20) = 13072 кДж/ч 

11. По формуле (17) определяем расход теплоты на сушку: 

      Q = 205·(583 – 65,8) – 4,19·35,720 + 10065 + 13072 = 126171 кДж/ч 

12. По формуле (21) определяем  удельный расход теплоты: 

      q = 126171/35,7 = 3534 кДж/кг испаренной влаги. 

 

Задания для самостоятельного решения 

 

Определить удельный расход теплоты для сушки по данным таблицы 18. Начальную 

температуру сырья принять равной 20 °C. 

 

  Таблица 18 – Исходные данные к заданиям 
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атмосферного на выходе  

из сушилки 

темпера-

тура 

относит. 

влажность 

темпера-

тура 

относит. 

влажность 

1 Гребешок 60 80,5 30 20 80 60 50 0,5 5 х 1,5 х 2 

2 Мидии 70 81 35 25 70 70 55 0,6 6 х 1,5 х 2,5 

3 Осьминог 80 78 40 30 60 80 60 0,7 7 х 2 х 2 

4 Устрицы 90 81,5 45 15 75 90 65 0,8 8 х 1,8 х 2,2 

5 Креветки 100 77 50 10 70 100 50 0,9 10 х 2 х 2,5 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

23 

 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Назначение процесса сушки? 
2. Что такое относительная влажность материала? 
3. Перечислите теплофизические характеристики воздуха. 
4. Перечислите типы установок для сушки.  

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [6], [7], [9]. 

 

 

  



  

 

 

24 

 

Практическое занятие № 6 

Тепловой расчет бланширователя 
 

Бланширователи в рыбной промышленности используются для термической обработки 

овощей, фруктов и рыбы. Процесс бланширования осуществляют частичного проваривания мяса 

рыбы, для удаления воздуха из тканей растительного сырья; разрушения окислительных 

ферментов; уменьшения объема продукта и приобретения им упругости. 

и; разрушения плазматической оболочки, что облегчает последующее отделение сока или 

рыбного бульона; частичного уничтожения микроорганизмов, находящихся на поверхности сырья. 

Бланширование проводят горячим воздухом, паром, водой, растворами солей и кислот.  

Продолжительность бланширования составляет от 2 до 45 минут. При бланшировании рыбы 

потери её массы составляют от 10 до 30 %. Потери массы полуфабриката зависят также от 

положения банки в аппарате – «донышком вниз» или «донышком вверх». 

Положение «донышком вниз» предусматривает накопление бульона в банке по мере 

бланширования и слив его по окончании процесса. При расположении банки «донышком вверх» 

образующийся бульон стекает постоянно, рыба по всей поверхности контактирует с острым паром 

и потери массы увеличиваются. Рыбный бульон используется в качестве добавки при 

приготовлении заливок для консервов, для кулинарного производства. 

Рыбу бланшируют в периодически и непрерывно действующих аппаратах, обеспеченных 

средствами для передвижения банок или овощей и фруктов, подачи теплоносителя, отвода 

конденсата и бульона или их смеси. При бланшировании возможно прилипание рыбы к банке, для 

устранения которого внутреннюю поверхность тары смазывают перед фасованием сырой рыбы 

растительным маслом или раствором агара. 

Бланширование паром и воздухом проводят при температуре 95-105 С, жидкими 

теплоносителями – при температуре, близкой к температуре кипения теплоносителя. 

От греющей среды (теплоносителя) к поверхности продукта теплота подается путем 

конвекции, а в самом продукте распределяется путем теплопроводности. 

В бланширователе теплота расходуется на нагрев материала, тары, транспортных устройств 

и потери теплоты в окружающую среду. 

Общий расход теплоты Q (в кДж/ч) рассчитывается по формуле 

 

                                             Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4,                                                                               (22) 

 

где Q1 – расход теплоты на нагрев материала, кДж/ч;  

 Q2 – расход теплоты на нагрев тары, кДж/ч;  

 Q3 – расход теплоты на нагрев транспортных устройств, кДж/ч; 

 Q4 – потери теплоты в окружающую среду, кДж/ч. 

 

Расход теплоты на нагрев материала Q1 (в кДж/ч) рассчитывается по формуле 

 

                                               Q1 = М1·С1·(tк-tн),                                                                         (23) 

 

где М1 - масса материала, проходящего через бланширователь, кг/ч; 

      С1  - удельная теплоёмкость материала, кДж/(кг·град) рассчитывается по формуле (6); 

      tк, tн - конечная и начальная температура материала, °C. 

 

Расход теплоты на нагрев тары Q2 (в кДж/ч) рассчитывается по формуле 

 

                                               Q2 = М2·С2·(tк-tн),                                                                         (24) 

 

где М2 - масса тары, проходящей через бланширователь, кг/ч; 

      С2  - удельная теплоёмкость тары, кДж/(кг·град); 

      tк, tн - конечная и начальная температура тары, °C. 
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Расход теплоты на нагрев транспортных устройств Q3 (в кДж/ч) рассчитывается по 

формуле 

 

                                               Q3 = М3·С3·(tк-tн),                                                                         (25) 

 

где М3 - масса транспортных устройств, проходящих через бланширователь, кг/ч; 

      С3  - удельная теплоёмкость транспортных устройств, кДж/(кг·град); 

      tк, tн - конечная и начальная температура транспортных устройств, °C. 

 

Масса транспортных устройств М3 (в кг) рассчитывается по формуле 

 

                                                   М3 = 60q·υ,                                                                               (26) 

 

 где q - масса 1 метра транспортного устройства, кг (15-20); 

       υ - скорость движения транспортного устройства, м/с (0,05-0,15). 

 

Потери теплоты в окружающую среду Q4 (в кДж/ч) рассчитываются по формуле (19). 

 

Расход пара D (в кг/ч) рассчитывается по формуле: 

 

                                                  D = Q/(Iп – Iк),                                                                            (27) 

 

где Iп – энтальпия греющего пара при абсолютном давлении р, кДж/кг; 

      Iк – энтальпия конденсата, кДж/кг (исходя из экспериментальных данных принимается 

равным 480 кДж/кг). 

 

             Таблица 19 – Теплофизические характеристики греющего пара 
                 

Абсолютное давление,  

р, МПа 

Температура,  

t, °C 

Энтальпия,  

Iп, кДж/кг 

0,1 100 2676 

0,2 120 2706 

0,3 134 2162 

0,4 144 2739 

0,5 152 2748 

0,6 159 2757 

0,7 165 2763 

0,8 170 2768 

0,9 176 2774 

1,0 180 2777 

1,1 184 2780 

1,2 188 2784 

1,3 192 2786 

1,4 195 2788 

1,5 198 2790 

 

Удельная теплоемкость материалов, кДж/(кг·град): стали – 0,47, жести – 0,45, стекла – 0,7.  
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Пример выполнения заданий 

 

Пример 13. Определить расход пара для бланширования 125 кг/ч кусочков скумбрии, 

уложенной в жестяные консервные банки, если норма закладки рыбы в одну банку составляет                 

250 г, масса пустой банки – 0,035 кг.  

Начальная температура рыбы - 20 °C, начальная температура банки – 40 °C, начальная 

температура транспортных устройств – 30 °C. Температура пара в бланширователе - 100 °C.  

Давление греющего пара – 0,6 МПа. Скорость движения транспортного устройства –                 

0,1 м/с. 

Скорость движения окружающего воздуха – 1 м/с. 

Размер камеры бланширования, м (длина х ширина х высота): 2,5 х 1,2 х 1.   

Решение.  

1. Из [4, таблица 5] находим химический состав скумбрии, %: влага W = 72,5, жир L = 5,6, 

белок Р = 20,0, минеральные вещества m = 2,0.   

2. По формуле (6) определяем удельную теплоемкость скумбрии: 

        100/0,20,205,16,51,25,7219,4 C  = 3,49 кДж/(кг·град) 

3. Конечную температуру рыбы примем равной температуре пара в бланширователе                      

tк = 100 °C, тогда расход теплоты на нагрев рыбы по формуле (23) составит Q1 = 125·3,49·(100-20) 

= 34900 кДж/ч. 

4. Количество банок, проходящих через бланширователь составит 125/0,25 = 500 шт/ч или 

500·0,035 = 17,5 кг/ч. Удельная теплоемкость жести составляет 0,45 кДж/(кг·град). 

Расход теплоты на нагрев тары по формуле (24) составит Q2 = 17,5·0,45·(100-40) =                       

473 кДж/ч. 

5. Примем массу 1 м транспортного устройства q = 20 кг, скорость движения 

транспортного устройства υ = 0,1 м/с, тогда масса транспортных устройств по формуле (26) 

составит М3 = 60·20·0,1 = 120 кг/ч.  

Удельная теплоемкость стали составляет 0,47 кДж/(кг·град). 

Конечную температуру транспортных устройства примем равной температуре пара в 

бланширователе tк = 100 °C, тогда расход теплоты на нагрев транспортных устройств по формуле 

(25) составит Q3 = 120·0,47·(100-30) = 3950 кДж/ч. 

6. По формуле (20) определяем коэффициент теплоотдачи: 

     α = 5,3 + 3,6·1 = 8,9 Вт/(м2град). 

7. Исходя из размеров камеры бланширования, определяем площадь поверхности камеры: 

     F = 2·(2,5·1,2+2,5·1+1,2·1) = 13,4 м2. 

8. Исходя из безопасных условий труда, примем температуру стенки камеры tст = 40 °C.  

Температуру окружающего воздуха примем tв = 20 °C, тогда потери теплоты в окружающую среду 

по формуле (19) составят Qп = 0,001·13,4·8,9·3600·(40 - 20) = 2510 кДж/ч. 

9. Общий расход теплоты по формуле (22) составит Q = 34900 + 473 + 3950 + 9036 =          

48359 кДж/ч. 

10. По данным таблицы 19 энтальпия греющего пара при давлении р = 0,6 МПа составляет 

Iп = 2757 кДж/кг, тогда расход пара по формуле (27) составит D = 48359/(2757-480) = 21,2 кг/ч. 
 

Задания для самостоятельного решения 

 

Определить расход пара для бланширования рыбы, уложенной в банки, по данным                    

таблицы 20. 

Начальная температура рыбы - 20 °C, начальная температура банки – 45 °C, начальная 

температура транспортных устройств – 35 °C. Температура пара в бланширователе - 100 °C.  

Скорость движения окружающего воздуха – 1 м/с. 
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       Таблица 20 – Исходные данные к заданиям 
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1 Куски горбуши 130 стекло 280 0,170 0,6 0,05 1,8 х 1,2 х 1,5 

2 
Килька каспийская 

неразделанная 
110 жесть 240 0,038 0,5 0,1 2 х 1,5 х 1,8 

3 Куски кефали 150 жесть 260 0,040 0,4 0,15 3 х 1,4 х 1,2 

4 Тушки салаки 120 стекло 250 0,150 0,3 0,1 2,2 х 1,3 х 1,4 

5 Куски берикса 200 жесть 270 0,036 0,5 0,05 2,5 х 1,1 х 1,6 

 
 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Назначение операции «бланширование». 
2. Перечислите теплоносители, используемые для бланширования. 
3. Перечислите способы бланширования в зависимости от расположения банки в аппарате. 
4. Перечислите типы бланширователей.  
 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [6], [7], [9]. 
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Практическое занятие № 7 

Тепловой расчет обжарочной печи 

 
Обжаривание – один из способов термической обработки растительного сырья и сырья 

животного происхождения. Обжаривание проводят в растительном масле в печах с паровыми или 

электрическим нагревателями с водяной подушкой. Температура масла составляет 140-190°С.  

В процессе обжаривания в тканях сырья происходят сложные процессы, приводящие к 

изменению физических и химических свойств, гистологической структуры тканей.  

В толще сырья во время обжаривания происходит свертывание белков, сопровождающееся 

отделением свободной воды. Перемещаясь из толщи кусков к поверхности, эта вода частично 

испаряется, в результате чего повышается концентрация плотных питательных веществ в продукте 

и его калорийность. Вследствие свертывания белков и частичного удаления влаги плотность сырья 

повышается, а объем уменьшается, что имеет большое значение для последующих 

производственных процессов: облегчается укладка продукта в тару, лучше используется объем 

тары, исключается разваривание сырья при стерилизации. 

При обжаривании сырье впитывает растительное масло в результате капиллярного 

поглощения. Однако это поглощение масла не очень велико, так как проникновению его внутрь 

обжариваемых фрагментов сырья препятствует вода, выходящая из мяса рыбы в результате 

денатурации и свертывания белков. Поглощение масла сырьем при обжарке составляет обычно от 

3 до 6 %  массы сырья. Поглощение масла особенно характерно для сырья небольшой жирности. В 

жирном сырье одновременно с впитыванием растительного масла происходит вытапливание части 

содержащегося в нем жира, в результате чего содержание жира после обжаривания может не 

только не увеличиться, но и несколько уменьшиться. 

Крахмал и декстрины, находящиеся в панировочном слое на куске рыбы, не препятствуют 

поглощению масла наружной обжаренной корочкой, и обычно она впитывает масло в большем 

количестве, чем глубинные слои сырья. 

Различают видимую и истинную ужарку, выраженные в процентах к первоначальной массе 

сырья.  Видимая ужарка показывает изменение массы рыбы при обжаривании. Её величина 

указывается в нормах отходов и потерь. Истинная ужарка показывает действительную потерю 

влаги в процентах к массе сырья, т. е. учитывает, что часть потерянной влаги замещена маслом, 

впитавшимся при обжаривании в продукт. Данной величиной пользуются при тепловых расчетах 

для определения необходимого количества тепла на выпаривание влаги в процессе обжаривания. 

В обжарочной печи теплота расходуется на нагрев материала, на испарение влаги, на 

нагрев транспортных устройств, на нагрев доливаемого масла, на потери теплоты в окружающую 

среду. 

Общий расход теплоты Q (в кДж/ч) рассчитывается по формуле 

 
                                                          Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5,                                                                           (28) 

 

где Q1 – расход теплоты на нагрев материала, кДж/ч;  

 Q2 – расход теплоты на испарение влаги, кДж/ч;  

 Q3 – расход теплоты на нагрев транспортных устройств, кДж/ч; 

 Q4 – расход теплоты на нагрев доливаемого масла, кДж/ч; 

 Q5 – потери теплоты в окружающую среду, кДж/ч. 

 

Расход теплоты на нагрев материала Q1 (в кДж/ч) рассчитывается по формуле (18). 

Расход теплоты на испарение влаги Q2 (в кДж/ч) рассчитывается по формуле 

 

                                                   Q2 = 0,01М1·Хи·r,                                                                     (29) 

 

где М1 – масса обжариваемого материала, кг/ч; 

      Хи – истинная ужарка материала, %; 

      r – удельная теплота парообразования, кДж/кг. 
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Расход теплоты на нагрев транспортных устройств Q3 (в кДж/ч) рассчитывается по 

формуле (25). 

Расход теплоты на нагрев доливаемого масла Q4 (в кДж/ч) рассчитывается по формуле 

 

                                     Q4 = 0,01М1·mм·См (tм – tнм),                                                                 (30) 

 

где М1 – масса обжариваемого материала, кг/ч; 

      mм – расход масла на обжаривание, % массы материала; 

      См – удельная теплоёмкость масла, кДж/(кг·град); 

       tм – рабочая температура масла в печи, °C; 

       tнм – начальная температура доливаемого масла, °C. 

 

Потери теплоты в окружающую среду Q5 (в кДж/ч) рассчитываются по формуле (19). 

 

                Таблица 21 – Удельная теплота парообразования воды 
                 

Температура,  

t, °C 

Удельная теплота парообразования воды,  

r, кДж/кг 

120 2202 

130 2160 

140 2130 

150 2106 

160 2074 

 

Пример выполнения заданий 

 

Пример 14. Определить расход теплоты на обжаривание 120 кг/ч мяса мидий, если: 

- начальная температура сырья – 15 °C; 

- начальная температура транспортных устройств – 30 °C; 

- рабочая температура масла в печи – 150 °C; 

- истинная ужарка материала - 32 %; 

- расход масла на обжаривание – 8 %; 

- начальная температура доливаемого масла – 20 °C. 

Скорость движения окружающего воздуха – 0,5 м/с. 

Размер ванны для обжаривания, м (длина х ширина х высота): 2,5 х 1,2 х 0,7.   

Решение.  

1. Из [4, таблица 6] находим химический состав мяса мидий, %: влага W = 84,2, жир L = 

2,2, белок Р = 12,0, минеральные вещества m = 1,6.   

2. По формуле (6) определяем удельную теплоемкость мяса мидий: 

        100/6,10,125,12,21,22,8419,4 C  = 3,78 кДж/(кг·град) 

3. Конечную температуру мяса мидий примем равной рабочей температуре масла в печи                      

tк = 150 °C, тогда расход теплоты на нагрев материала по формуле (18) составит Q1 = 

120·3,78·(150-15) = 61236 кДж/ч. 

4. Удельная теплота парообразования воды при температуре обжаривания (рабочей 

температуре масла в печи) tм = 150 °C по таблице 21 равна r = 2106 кДж/кг, тогда расход теплоты 

на испарение влаги по формуле (29) составит Q2 = 0,01120·32·2106 = 80870 кДж/ч. 

5. Примем массу 1 м транспортного устройства q = 15 кг, скорость движения 

транспортного устройства υ = 0,1 м/с, тогда масса транспортных устройств по формуле (26) 

составит М3 = 60·15·0,1 = 90 кг/ч.  

Удельная теплоемкость стали составляет 0,47 кДж/(кг·град).  

Конечную температуру транспортных устройства примем равной рабочей температуре 

масла в печи tк = 150 °C, тогда расход теплоты на нагрев транспортных устройств по формуле (25) 

составит Q3 = 90·0,47·(150-30) = 5076 кДж/ч. 
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6. Удельная теплоемкость растительного масла в среднем составляет См =                                    

0,4 кДж/(кг·град), тогда расход теплоты на нагрев доливаемого масла Q4 = 0,01·120·8·0,4 (150 – 

20) = 500 кДж/ч 

7. По формуле (20) определяем коэффициент теплоотдачи: 

     α = 5,3 + 3,6·0,5 = 7,1 Вт/(м2град). 

8. Потери теплоты в ванне для обжаривания происходят через ее дно, боковые и торцевые 

стенки. Исходя из размеров ванны, определяем площадь поверхности теплообмена: 

     F = 2·(2,5·0,7+1,2·0,7) + 2,5·1,2 = 8,2 м2. 

9. Исходя из безопасных условий труда, примем температуру стенки камеры tст = 40 °C.  

Температуру окружающего воздуха примем tв = 20 °C, тогда потери теплоты в окружающую среду 

по формуле (19) составят Q5 = 0,001·8,2·7,1·3600·(40 - 20) = 4190 кДж/ч. 

10. Общий расход теплоты по формуле (28) составит Q = 61236 + 80870 + 5076 + 500 +4190 

= 151872 кДж/ч. 

 

Задания для самостоятельного решения 

 

Определить расход теплоты на обжаривание по данным таблицы 22. 
 

Таблица 22 – Исходные данные к заданиям 
 

Номер 

задания 

Название 

сырья 

Масса 

сырья, 

кг/ч 

Рабочая 

температура 

масла в печи, 

°C 

Истинная 

ужарка 

материала, 

% 

Расход масла 

на обжаривание, 

% 

Размер ванны 

для обжаривания,  

м 

1 Кефаль 130 120 33 8 1,8 х 1,2 х 0,7 

2 Путассу 110 130 32 9 2 х 1,5 х 0,8 

3 Сазан 150 140 31 10 3 х 1,4 х 0,6 

4 Палтус 120 150 30 9 2,2 х 1,3 х 0,5 

5 Мероу 200 160 29 8 2,5 х 1,1 х 0,5 

 

Начальная температура сырья - 20 °C, начальная температура транспортных устройств –                 

40 °C, начальная температура доливаемого масла – 25 °C.  

Скорость движения окружающего воздуха – 0,7 м/с. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Назначение операции «обжаривание». 
2. От чего зависит температура масла при обжаривании? 
3. Что такое видимая и истинная ужарка?.  
4. Перечислите способы обогрева обжарочных печей. 
 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [6], [7], [9]. 
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Практическое занятие № 8 

Тепловой расчет автоклава 
 

Автоклав – вид теплового оборудования для стерилизации пищевых продуктов, 

укупоренных в герметичную тару.  

Автоклавы бывают: горизонтальные, вертикальные, вращающиеся, качающиеся, колонные 

и представляют собой сосуд либо замкнутый, либо с открывающейся крышкой. 

При необходимости снабжаются внутренними, наружными или выносными 

теплообменниками, механическими, электромагнитными, либо пневматическими 

перемешивающими устройствами и контрольно-измерительными приборами для измерения и 

регулирования давления, температуры, уровня жидкости и т.п. 

В пищевой промышленности используются вертикальные и горизонтальные 

автоклавы широкого спектра разновидностей, размеров и принципов действия. 

Например, в горизонтальных автоклавах для пищевой промышленности может создаваться 

необходимое противодавление по отношению к каждой отдельно взятой упаковке с продуктом, 

что позволяет проводить стерилизацию продуктов не только в жёсткой таре (стеклобанка, 

жестебанка), но и в мягкой и полужёсткой упаковке. Массовое применение автоклавы получили 

именно в пищевой промышленности. Современные автоклавные системы оснащены 

многоступенчатыми механизмами защиты, специальными замками и системами автоматического 

отключения. На сегодняшний день для этих целей во всем мире постоянно используется около                     

1,5 млн. автоклавов. 

Стерилизация – это метод приготовления продуктов в герметичном сосуде или в автоклаве, 

не позволяющем воздуху или жидкости покидать ёмкость, находящуюся под высоким давлением. 

Поскольку при увеличении давления точка кипения жидкости смещается вверх, температура 

жидкости внутри системы может быть повышена до 100 °C. При этом жидкость не достигает 

точки кипения. Большинство систем высокого давления работают при рабочем давлении                      

1,5-2 атмосферы. При таком давлении температура кипения воды поднимается до 130 °C.  

 Работа автоклава, при которой расходуется теплота, складывается из двух периодов:  

1 период – теплота расходуется на нагрев корпуса автоклава, автоклавных корзин, тары, 

материала до температуры стерилизации и компенсацию потерь теплоты в окружающую среду; 

2 период – период установившегося режима работы - теплота расходуется на компенсацию 

потерь теплоты в окружающую среду. 

Общий расход теплоты Q (в кДж/ч) рассчитывается по формуле 

 
                                                          Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5,                                                                           (31) 

 

где Q1 – расход теплоты на нагрев корпуса автоклава, кДж;  

 Q2 – расход теплоты на нагрев автоклавных корзин, кДж;  

 Q3 – расход теплоты на нагрев тары, кДж; 

 Q4 – расход теплоты на нагрев материала, кДж; 

 Q5 – потери теплоты в окружающую среду, кДж/ч. 

 

Расход теплоты на нагрев корпуса автоклава Q1 (в кДж) рассчитывается по формуле 

 

                                               Q1 = М1·С1·(t2-t1),                                                                         (32) 

 

где М1 - масса автоклава, кг; 

      С1  - удельная теплоёмкость материала автоклава (кДж/(кг·град); 

       t1 – начальная температура автоклава, °C; 

       t2 - температура стерилизации, °C. 

 

Расход теплоты на нагрев автоклавных корзин Q2 (в кДж) рассчитывается по формуле (32) 

Расход теплоты на нагрев тары Q3 (в кДж) рассчитывается по формуле (32) 

Расход теплоты на нагрев материала Q4 (в кДж) рассчитывается по формуле (18) 

https://besteq.ru/catalog/konservnoe-oborudovanie/avtoklavy-i-pasterizatory
https://besteq.ru/catalog/konservnoe-oborudovanie/avtoklavy-i-pasterizatory/gorizontalnyy-2-h-korzinchatyy-avtoklav-av1200-he-turciya
https://besteq.ru/catalog/konservnoe-oborudovanie/avtoklavy-i-pasterizatory/gorizontalnyy-2-h-korzinchatyy-avtoklav-av1200-he-turciya
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Потери теплоты в окружающую среду Q5 (в кДж) рассчитываются по формуле (19). 

Во всех расчетах за конечную температуру принимают температуру стерилизации                       

(см. формулу стерилизации). 

 

Пример выполнения заданий 

 

Пример 15. Определить расход пара для стерилизации консервов в жестяной банке № 3 в 

автоклаве типа АВ-2 (на две корзины),  если: 

- начальная температура корпуса автоклава – 30 °C; 

- начальная температура автоклавных корзин – 40 °C; 

- начальная температура тары – 40 °C; 

- начальная температура материала – 40 °C; 

- удельная теплоемкость продукта – 3,2 кДж/(кг·град); 

Скорость движения окружающего воздуха – 0,5 м/с. 

Формула стерилизации:  
5 −  15 − 45 −  20

120
0,2 

Давление греющего пара – 0,5 МПа. 

Решение.  

1. Из [7, таблица 46] масса автоклава АВ-2 составляет 926 кг. Удельная теплоемкость стали 

равна 0,47 кДж/(кг·град), тогда расход теплоты на нагрев корпуса автоклава по формуле (32) 

составит Q1 = 926·0,47·(120 – 30) = 39170 кДж. 

2. Масса одной корзины автоклава типа АВ-2 в среднем составляет 50 кг, следовательно, 

масса обеих корзин 50·2 = 100 кг. Корзины, как и автоклав, сделаны из стали, тогда расход 

теплоты на нагрев автоклавных корзин по формуле (32) составит Q2 = 100·0,47·(120 – 40) =                   

3760 кДж. 

3. Согласно таблице 6 емкость одной корзины автоклава АВ-2 составляет 710 банок.                          

В автоклаве 2 корзины, следовательно, количество банок в автоклаве составляет 710·2 =                       

1420 банок. Масса пустой банки № 3 с крышкой составляет 35 г, тогда масса банок в автоклаве 

1420·35 = 49700 г = 49,7 кг. 

Удельная теплоемкость жести равна 0,45 кДж/(кг·град), тогда расход теплоты на нагрев 

тары по формуле (32) составит Q3 = 49,7·0,45·(120 – 40) = 1790 кДж. 

4. Согласно таблице 6 объем банки № 3 составляет 250 см3. Примем массу нетто банки 

равной 240 г, тогда масса материала в автоклаве составит 1420·240 = 348000 г = 348 кг. Расход 

теплоты на нагрев материала по формуле (18) составит Q4 = 348·3,2·(120 – 40) = 89090 кДж. 

5. По формуле (20) определяем коэффициент теплоотдачи: 

     α = 5,3 + 3,6·0,5 = 7,1 Вт/(м2град). 

6. Потери теплоты в автоклаве происходят через всю его наружную поверхность. Исходя 

из размеров автоклава, площадь поверхности теплообмена составит около 7 м2. 

7. Исходя из безопасных условий труда, примем температуру стенки автоклава tст = 40 °C.  

Температуру окружающего воздуха примем tв = 25 °C, тогда потери теплоты в окружающую среду 

по формуле (19) составят Q5(1) = 0,001·7·7,1·900·(40 - 20) = 895 кДж, где 900 с или 15 минут –   

продолжительность прогрева автоклава по формуле стерилизации.  

8. Общий расход теплоты за 1 период по формуле (31) составит Q = 39170 + 3760 + 1790 + 

89090 + 895 = 134705 кДж. 

9. По формуле стерилизации продолжительность собственно стерилизации составляет                 

45 минут или 2700 с, тогда потери теплоты за 2 период составят Q5(2) = 0,001·7·7,1·2700·(40 - 20) = 

2685 кДж. 

10.  Суммарный расход теплоты за цикл работы автоклава составит 134705 + 2685 =                    

137390 кДж.  

11. По таблице 9 при  давлении греющего пара 0,5 МПа энтальпия греющего пара составит 

2748 кДж/кг. 
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12. По формуле (27) расход пара составит: 

- за 1 период D1 = 134705/(2748 – 480) = 59,4 кг; 

- за 2 период D2 = 2685/(2748 – 480) = 1,2 кг. 

13. Часовой расход пара составит: 

- за 1 период D1 = 59,4·60 мин/15 мин = 238 кг/ч; 

- за 2 период D2 = 1,2·60 мин/45 мин = 1,6 кг/ч. 

 

Задания для самостоятельного решения 

 

Определить часовой расход пара для стерилизации консервов в жестяной банке № 3 по 

данным таблицы 23. 
 

Таблица 23 – Исходные данные к заданиям 
 

Номер 

задания 

Тип 

автоклава 

Удельная 

теплоемкость 

продукта, 

кДж/(кг·град)  

Формула  

стерилизации 

Давление 

греющего 

пара,  

МПа  

Площадь 

поверхности 

теплообмена, 

м2 

1 АВ-2 3,0 
5 −  15 − 30 −  20

120
0,2 0,4 7 

2 АВ-4 3,1 
5 −  15 − 50 −  20

112
0,16 0,5 15 

3 АВ-2 3,2 
5 −  15 − 40 −  20

115
0,18 0,6 8 

4 АВ-4 3,3 
5 −  15 − 60 −  20

120
0,2 0,5 16 

5 АВ-2 3,4 
5 −  15 − 65 −  20

112
0,16 0,3 7 

 

Дополнительные данные: 

- начальная температура корпуса автоклава – 35 °C; 

- начальная температура автоклавных корзин – 40 °C; 

- начальная температура тары – 40 °C; 

- начальная температура материала – 40 °C; 

Скорость движения окружающего воздуха – 0,5 м/с. 
 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Назначение операции «стерилизация». 
2. От чего зависит температура теплоносителя при стерилизации? 
3. Как расходуется теплота в автоклаве в зависимости от этапов стерилизации?  
4. Перечислите типы автоклавов. 
 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4], [6], [7], [9]. 
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Рекомендуемая литература 
 

1. Бредихин, С. А. Технологическое оборудование рыбоперерабатывающих производств : 
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