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Программа вступительного экзамена в аспирантуру 

по направлению 15.06.01 «Машиностроение» 

Назначение, устройство, принцип действия и расчет ленточных транс-

портеров. 

Моечная машина барабанного типа. Основные расчеты. 

Физическая основа процесса фильтрования. Факторы, влияющие на 

процесс. Виды фильтрования. 

Гидравлические транспортеры. Назначение, расчет. 

Основные стадии процесса удаления внутренностей у рыб с помощью 

вакуума. Теория удаления внутренностей капельной жидкостью. 

Особенности процессов теплоотдачи и теплопередачи в аппаратах пи-

щевых производств. Основные критерии подобия тепловых процессов, их 

физический смысл и влияние на процесс. 

Классификация технологического оборудования. Понятие о подобии 

физических величин, правило выбора констант подобия в подобных процес-

сах и явлениях. 

Способы дефростации сырья. Конструкция и принцип действия дефро-

стера (на примере). 

Оборудование для наполнения продуктов в тару. Классификация. 

Классификация технологического оборудования. 

Назначение, устройство, принцип действия и основные расчеты гори-

зонтальных и вертикальных шнековых транспортеров. 

Сортировочные машины с вибрирующим рабочим полотном. Расчет. 

Особенности процесса сушки. Параметры, определяющие процесс 

сушки. Материальные и тепловые балансы сушки. 

Способы дефростации сырья. Конструкция и принцип действия дефро-

стера (на примере). 

Оборудование для наполнения продуктов в тару. Классификация. 
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Понятие о подобии физических величин. Правило выбора констант по-

добия в подобных процессах и явлениях. 

Морфометрические и физико-химические характеристики рыбного сы-

рья. Способы удаления внутренностей у рыб. 

Гомогенизация. Назначение, область применения, принцип действия. 

Основные расчетные уравнения процессов переноса тепловой энергии: 

конвекции, теплопроводности и теплопередачи. 

Классификация рыборазделочных машин. Способы резания. Виды ре-

жущих механизмов. 

Виды консервной тары и способы ее герметизации. 

Основы процесса выпаривания. Способы выпаривания. 

Пневмотранспорт, назначение, схемы пневмотраспортирующих 

устройств. 

Способы сортирования сырья. Сортировочные машины с движущимся 

рабочим полотном. Расчет. 

Особенности процесса сушки, параметры, определяющие процесс суш-

ки. Виды связи влаги с материалом. 

Классификация технологического оборудования и основные требова-

ния, предъявляемые к нему. 

Сушка методом сублимации и сушка в кипящем слое. 

Поточные технологические линии. Классификация. 

Конструкция, принцип действия и область применения поршневых до-

заторов. Методика расчета. 

Сущность процесса адсорбции. Виды адсорбентов и основные требова-

ния, предъявляемые к ним. 
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