
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Кафедра теоретической механики и сопротивления материалов 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

УСЛОВИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТОВ 
КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 

Задания к выполнению практических работ 
для студентов специальности 260601 

 
 
 

 
 

 
 

 
Курган 2011 



 

Кафедра:                   «Теоретическая механика и сопротивление материалов» 
 
 
Дисциплина:     «Технология и оборудование предприятий молочной 

промышленности»  
(направление 260600, специальность 260601) 

 
 
Составили:                 канд. техн. наук, доцент В.К. Коротовских (исходные      

данные и условия заданий для работ  №5, 6, 7); 
канд. техн. наук, доцент Д. В. Алатов (условия заданий и  
исходные данные для практических работ №1, 2, 3, 4). 

 
                                     
 
 
 
 
Утверждены на заседании кафедры                               « 25 » августа   2010 г. 
 
 
 
Рекомендованы методическим советом университета  « 22 »   марта   2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Практическая работа №1 
Параметры трубопроводной системы транспортировки молока 

 
Вариант №1 

Задача  №1 
  В приёмном отделении молочного завода для перекачивания 
молока и молочных продуктов в хранилище смонтирован металлический 
трубопровод. Определить величину диаметра  его  поперечного сечения, 
необходимую для перекачивания 10 м3  обезжиренного молока   в течение  
1 (одного) часа.  
  Кроме того, требуется проверить - возможно ли в течение            
2-х часов перекачать объем 20 м3 сгущённого молока через тот же 
трубопровод, но диаметром 50 мм.  
  Площадь поперечного сечения потока в обоих случаях считать 
равной площади сечения трубы. 
 

Задача  №2 
  По трубопроводной системе молоко и сливки перекачивают из 
приёмного отделения в емкость для хранения.  Диаметр труб 35 мм. 
Температура молока и сливок одинакова и равна 10 ºС. При этой 
температуре кинематическая вязкость молока равна 0,0239·10-4 м2/с,  
сливок 0,04·10-4 м2/с;  воды  0,013·10-4 м2/с;  плотность молока  1032,3 кг/м3, 
сливок  1002,3 кг/м3. Общая длина трубопроводов 20 м. На трубопроводе 
установлено: два проходных крана, один трёхходовой и пять отводов под 
углом 90º. Краны проходные и трёхходовой открыты полностью, но при 
проходе через них происходит сужение и расширение струи. При этом 
коэффициент местного сопротивления 0,19 в каждом кране. Для отводов 
коэффициент местного сопротивления принять равным  0,15. 
  Определить потери в системе трубопровода  Δpпот. 

Задача  №3 
  Рассчитать необходимую величину создаваемого насосом давления 
при проектировании молокопровода для перекачивания молока из 
хранилища в производственные помещения молокозавода. Диаметр труб 
проектируемых коммуникаций 30 мм, а общая протяжённость 40 м. 
Высота подъёма 4 м. Средняя высота танка хранилища 2 м. Давление            
1 метра водного столба равно 9,81  кН/м2.   Принять температуру  молока   
7 ºС (при данной температуре кинематическая вязкость молока равна 
0,025·10-4 м2/с, воды  0,015·10-4 м2/с; плотность молока  1032,3 кг/м3). 
Молокопровод имеет два проходных крана с коэффициентом местного 
сопротивления 0,17 и четыре отвода под углом 90º с коэффициентом 0,13 
каждый. 
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Вариант №2 
Задача  №1 

  В приёмном отделении молочного завода для перекачивания 
молока и молочных продуктов в хранилище смонтирован металлический 
трубопровод. Определить величину диаметра его поперечного сечения, 
необходимую для перекачивания 10 м3 сливок  в  течение одного часа. 
  Кроме того, следует проверить -  возможно ли в течение 2-х часов 
перекачать 14 м3 пахты через тот же трубопровод, но диаметром        
20 мм.  
  Площадь поперечного сечения потока в обоих случаях считать 
равной площади сечения трубы. 
 

Задача  №2 
  По системе трубопровода молоко и сливки перекачивают из 
приёмного отделения в емкость для хранения. Диаметр труб 40 мм. 
Температура молока и сливок равна 10 ºС. При этой температуре 
кинематическая вязкость молока  0,0239·10-4 м2/с,   сливок 0,04·10-4 м2/с. 
Плотность молока  1032,3 кг/м3, сливок 1002,3 кг/м3. Кинематическая 
вязкость воды при данной температуре 0,013·10-4 м2/с. Общая длина 
трубопроводов 30 м. На трубопроводе установлено: четыре проходных 
крана, три трёхходовых и восемь отводов под углом 90º. Краны проходные 
и трёхходовые открыты полностью, но при проходе через них происходит 
сужение и расширение струи, поэтому принять коэффициент местного 
сопротивления 0,19 для каждого крана, для отводов - коэффициент 
местного сопротивления 0,15. 
  Определить потери в системе трубопровода Δpпот. 
 

Задача  №3 
  Рассчитать необходимую величину создаваемого насосом давления 
при проектировании молокопровода для перекачивания молока из 
хранилища в производственные помещения молокозавода. Диаметр труб 
проектируемых коммуникаций 20 мм, а общая протяжённость 30 м. 
Высота подъёма 3 м. Средняя высота танка хранилища 1 м. Давление         
1 метра водного столба равно 9,81 кН/м2. Принять температуру молока         
7 ºС, кинематическую вязкость молока 0,025 · 10-4 м2/с при его плотности   
1032,3 кг/м3 (кинематическая вязкость воды при этой температуре  
0,015·10-4 м2/с). Молокопровод имеет три проходных крана с 
коэффициентом местного сопротивления 0,17 каждый и два отвода под 
углом 90º с коэффициентом 0,13 каждый. 

 
Вариант №3 

Задача  №1 
  В приёмном отделении молочного завода для перекачивания 
молока и молочных продуктов в хранилище смонтирован металлический 
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трубопровод. Определить величину диаметра его поперечного сечения, 
необходимую для перекачивания 10 м3 сметаны в течение одного часа. 
  Кроме того, требуется проверить - возможно ли в течение            
3-х часов перекачать 30 м3 сыворотки через тот же трубопровод, но 
диаметром 20 мм.  
  Площадь поперечного сечения потока в обоих случаях считать 
равной площади сечения трубы. 
 

Задача  №2 
  По трубопроводной системе молоко и сливки перекачивают из 
приёмного отделения в емкость для хранения. Диаметр труб 25 мм. 
Температура молока и сливок одинакова и равна 10 ºС. При этой 
температуре кинематическая вязкость молока равна 0,0239·10-4 м2/с,  
сливок  0,04·10-4 м2/с, воды  0,013·10-4 м2/с.   Плотность молока            
1032,3 кг/м3, сливок 1002,3 кг/м3.  Общая длина трубопроводов 17 м. На 
трубопроводе установлено: три проходных крана и четыре отвода под 
углом 90º. Краны открыты полностью, но при проходе через них 
происходит сужение и расширение струи, поэтому принять коэффициент 
местного сопротивления 0,19 для каждого крана, для отводов - 
коэффициент местного сопротивления 0,15. 
  Определить потери в системе трубопровода  Δpпот. 
 

Задача  №3 
  Вычислить необходимую величину создаваемого насосом давления 
при проектировании молокопровода для перекачивания молока из 
хранилища в производственные помещения молокозавода. Диаметр труб 
проектируемых коммуникаций 35 мм, а общая протяжённость 35 м. 
Высота подъёма 5 м. Средняя высота танка хранилища 3 м. Давление         
1 метра водного столба равно 9,81 кН/м2.  Принять температуру молока     
7 ºС, кинематическую вязкость  0,025·10-4 м2/с при его плотности        
1032,3 кг/м3 (кинематическая вязкость воды при данной температуре 
0,015·10-4 м2/с). Молокопровод имеет четыре проходных крана с 
коэффициентом местного сопротивления 0,17 каждый и пять отводов под 
углом 90º с коэффициентом 0,13 каждый. 

 
Вариант №4 

Задача  №1 
  В приёмном отделении молочного завода для перекачивания 
молока и молочных продуктов в хранилище смонтирован металлический 
трубопровод. Определить величину диаметра его поперечного сечения, 
необходимую для перекачивания 10 м3 обезжиренного молока в течение 
одного часа. 
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  Кроме того, требуется  проверить -  возможно ли в течение одного  
часа перекачать 10 м3 сгущённого молока через тот же трубопровод, но 
диаметром 50 мм.  
  Площадь поперечного сечения потока в обоих случаях считать 
равной площади сечения трубы. 
 

Задача  №2 
  По системе трубопровода молоко и сливки перекачивают из 
приёмного отделения в емкость для хранения. Диаметр труб 30 мм. 
Температура молока и сливок одинакова и равна 10 ºС. При этой 
температуре кинематическая вязкость молока равна 0,0239·10-4 м2/с,  
сливок 0,04 ·10-4 м2/с. Плотность молока 1032,3 кг/м3, сливок 1002,3 кг/м3. 
Кинематическая вязкость воды при данной температуре 0,013·10-4 м2/с. 
Общая длина трубопроводов 27 м. На трубопроводе установлено: один 
проходной кран, два трёхходовых, три отвода под углом 90º и два по углом 
30º. Краны проходные и трёхходовые открыты полностью, но при проходе 
через них происходит сужение и расширение струи. Принять коэффициент 
местного сопротивления 0,19 для каждого крана; для отводов под углом 
90º - коэффициент местного сопротивления 0,15, а отводов в 30º - 0,09. 
  Определить потери в системе трубопровода  Δpпот. 

Задача  №3 
  Рассчитать необходимую величину создаваемого насосом давления 
при проектировании молокопровода для перекачивания молока из 
хранилища в производственные помещения молокозавода. Диаметр труб 
проектируемых коммуникаций 25 мм, а общая протяжённость 45 м. 
Высота подъёма 2,5 м. Средняя высота танка хранилища 1,5 м. Давление   
1 метра водного столба равно 9,81 кН/м2. Принять температуру молока      
7 ºС, кинематическую вязкость молока 0,025·10-4 м2/с  при его плотности 
1032,3 кг/м3 (кинематическая вязкость воды при этой температуре   
0,015·10-4 м2/с). На молокопроводе имеется пять проходных кранов с 
коэффициентом местного сопротивления 0,17  и три отвода под углом 90º с 
коэффициентом 0,13 каждый. 

 
Практическая работа №2 

Производительность и потребляемая мощность 
сепараторов и гомогенизаторов 

 
Вариант №1 

Задача  №1 
  Сравнить действительную и допустимую производительность 
сепаратора при температуре молока  t = 35 °C,  оборотах барабана           
nм = 8100 об/мин, числе  тарелок z = 56. Максимальный и минимальный 
расчётные диаметры тарелок равны соответственно 2·Rmax = 176 мм  и 
2·Rmin = 68 мм, угол наклона образующей конуса тарелки α = 50°, 



7 
 

расстояние между тарелками  δ = 0,45 мм, технологический к. п. д.  β = 0,5.  
Количество жира в обрате не должно превышать 0,03%. 
 

Задача  №2 
  Определить минимальные размеры жировых частиц, выделяемых 
сепаратором ОСП–2М и проверить соответствие его межтарелочного 
расстояния теоретически оптимальному, если число оборотов барабана 
nм = 6500 об/мин, максимальный расчётный радиус тарелки Rmax = 138 мм, 
а минимальный  Rmin = 49 мм;  угол наклона образующей тарелки α = 55°; 
величина межтарелочного зазора  δ = 0,4 мм; число тарелок z = 88; 
производительность сепаратора Vд = 3000 л/ч;  технологический 
коэффициент к. п. д.  β = 0,461;  температура молока t = 37 °C. 
 

Задача  №3 
  Сепаратор производительностью Vд = 8000 л/ч отрегулирован на 
производство сливок жирностью Cсл = 30%  из молока средней жирностью 
Cм = 3,3%. Вычислить часовое количество получаемых сливок и обрата и 
жирность последнего, если степень обезжиривания молока σ = 98,8%. 
 

Задача  №4 
  Рассчитать секундную производительность  гомогенизатора, 
потребляемую им мощность и температуру молока после гомогенизации 
при заданных условиях и размерах: диаметр плунжера D = 30 мм, его ход  
S = 80 мм, количество  плунжеров  z = 4,  число оборотов эксцентрикового 
вала n = 180 об/мин, давление нагнетания и гомогенизации pн = 170 кг/см2 

(всасывания  pвс = 0),  температура молока при входе в гомогенизатор        
tн = 65 °C, коэффициент заполнения φ = 0,88. Теплоёмкость и плотность 
молока, соответственно:  c = 3850 Дж/(кг·град) и  ρ = 1014,5 кг/м3. 

 
Вариант №2 

Задача  №1 
  Сравнить действительную и допустимую производительность 
сепаратора при температуре молока  t = 30 °C, оборотах барабана в 
минуту nм = 8000, количестве тарелок z = 50. Максимальный и 
минимальный расчётные диаметры тарелок соответственно 2·Rmax =170 мм  
и  2·Rmin = 60 мм, угол наклона образующей α = 40°, расстояние между 
тарелками δ = 0,5 мм, технологический коэффициент к. п. д. β = 0,5. 
Жирность обрата не должна превышать 0,05 %. 
 

Задача  №2 
  Определить минимальные размеры жировых частиц, выделяемых 
сепаратором ОСП – 2М и проверить соответствие его межтарелочного 
расстояния теоретически оптимальному, если число оборотов барабана 
nм = 7000 об/мин, максимальный расчётный радиус тарелки Rmax = 130 мм, 
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а  минимальный  Rmin = 50 мм, угол наклона конуса образующей тарелки   
α = 50°, величина межтарелочного зазора  δ = 0,4 мм, число тарелок z = 85, 
производительность сепаратора Vд = 3200 л/ч, технологический к. п. д.       
β = 0,5;  температура молока t = 40 °C. 
 

Задача  №3 
  Сепаратор производительностью Vд = 7500 л/ч отрегулирован на 
производство сливок жирностью Cсл = 35 %  из молока средней жирностью 
Cм = 3,5 %. Вычислить часовое количество получаемых сливок и обрата и 
жирность последнего, если степень обезжиривания молока  98 %. 
 

Задача  №4 
  Определить производительность (секундную) гомогенизатора, 
потребляемую им мощность и температуру молока после гомогенизации 
при диаметре плунжера D = 40 мм, ходе плунжера S = 90 мм. Число 
плунжеров  z = 3, обороты эксцентрикового вала n = 190 об/мин, давление 
нагнетания и гомогенизации pн = 180 кг/см2  , давление всасывания равно 
нулю, температура молока при входе в гомогенизатор tн = 63 °C, 
коэффициент заполнения φ = 0,88.  Теплоёмкость c и плотность ρ молока, 
соответственно c = 3900 Дж/(кг · град) и  ρ = 1012,5 кг/м3. 
 

Вариант №3 
Задача  №1 

  Сравнить действительную и допустимую производительность 
сепаратора при температуре молока  t = 33 °C, оборотах барабана            
nм = 7900 об/мин, количестве тарелок z = 53. Максимальный и 
минимальный расчётные диаметры тарелок соответственно 2·Rmax =173 мм 
и  2·Rmin = 64 мм,  угол наклона образующей α = 45°, расстояние между 
тарелками δ = 0,4 мм, технологический к.п.д. β = 0,5. Количество жира в 
обрате не должно превышать 0,04 %.  

 
Задача  №2 

  Определить минимальные размеры жировых частиц, выделяемых 
сепаратором модели ОСП–2М и проверить соответствие его 
межтарелочного расстояния теоретически оптимальному, если число 
оборотов барабана nм = 6750 об/мин, максимальный расчётный радиус 
тарелки Rmax = 140 мм, а минимальный Rmin = 40 мм, угол наклона 
образующей тарелки  α = 43°, величина межтарелочного зазора  δ = 0,4 мм;  
число тарелок z = 80, производительность сепаратора Vд = 3100 л/ч, 
технологический к. п. д.  β = 0,4;  температура молока t = 30 °C. 
 

Задача  №3 
  Сепаратор производительностью Vд = 7750 л/ч отрегулирован на 
производство сливок жирностью Cсл = 33 % из молока средней жирностью 
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Cм = 3 %.  Вычислить часовое количество получаемых сливок и обрата и 
жирность последнего, если степень обезжиривания молока σ = 99 %. 
 

Задача  №4 
  Определить секундную производительность гомогенизатора, 
потребляемую им мощность и температуру молока после гомогенизации 
при диаметре плунжера D = 35 мм, ходе плунжера S = 85 мм. Число 
плунжеров z = 5, обороты эксцентрикового вала n = 185 об/мин, давление  
гомогенизации  pн=175 кг/см2  (- всасывания  pвс = 0), температура молока 
при входе в гомогенизатор  tн = 68 °C, коэффициент заполнения  φ = 0,88;  
механический к. п. д. гомогенизатора  η = 0,7. Теплоёмкость c и плотность ρ  
молока, соответственно:  c = 3950 Дж/(кг·град) и  ρ = 1018,5 кг/м3. 

 
Вариант №4 

Задача  №1 
  Сравнить действительную и допустимую производительность 
сепаратора при температуре молока  t = 25 °C, оборотах барабана            
nм = 8200 об/мин, числе тарелок z = 51. Максимальный и минимальный  
расчётные  диаметры  тарелок  соответственно 2·Rmax = 180 мм и           
2·Rmin = 70 мм, угол наклона образующей  α = 43°, расстояние между 
тарелками  δ = 0,47 мм, технологический к. п. д.  β = 0,5. Жирность обрата 
не должна превышать  0,02 %. 
 

Задача  №2 
  Определить минимальные размеры жировых частиц, выделяемых 
сепаратором ОСП – 2М и проверить соответствие его межтарелочного 
расстояния теоретически оптимальному, если количество оборотов 
барабана  nм = 6250 об/мин, максимальный расчётный радиус тарелки   
Rmax = 134 мм, а минимальный Rmin = 43 мм, угол наклона образующей 
тарелки α = 48°, величина межтарелочного зазора  δ = 0,4 мм; число 
тарелок z = 83, производительность сепаратора Vд = 2900 л/ч, 
технологический к. п. д. β = 0,53;  температура молока t = 34 °C. 
 

Задача  №3 
  Сепаратор производительностью Vд = 7250 л/ч отрегулирован на 
производство сливок жирностью Cсл = 40 % из молока средней жирностью 
Cм = 4 %. Вычислить часовое количество получаемых сливок и обрата и 
жирность последнего, если степень обезжиривания молока σ = 98,3 %. 
 

Задача  №4 
  Определить производительность гомогенизатора, потребляемую 
им мощность и температуру молока после гомогенизации при заданных 
параметрах: диаметр плунжера D = 29 мм, его ход S = 75 мм, число 
плунжеров  z = 6, обороты эксцентрикового вала  n = 175 об/мин, давление 
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гомогенизации pн = 165 кг/см2 (pвс = 0), температура молока при входе в 
гомогенизатор tн = 61 °C, коэффициент заполнения насосов φ = 0,88; 
механический к. п. д. гомогенизатора η = 0,65. Теплоёмкость и плотность 
молока, соответственно c = 3800 Дж/(кг · град) и  ρ = 1016,5 кг/м3. 

 
Практическая работа №3 

Расчет технологических параметров 
пастеризационно-охладительных установок 

 
Задача  №1 

  Построить температурный график, определить рабочую 
поверхность и количество пластин для секции рекуперации (регенерации). 
Рассчитать температуры горячей, холодной воды и рассола на выходе из 
соответствующих секций проектируемого четырехсекционного 
пластинчатого теплообменного аппарата с заданным типом пластин, 
начальной  температурой перерабатываемого продукта t1 , температурой  
пастеризации продукта t3, требуемой производительности M. Численные 
значения перечисленных характеристик для каждого варианта  приведены 
в таблице 1.  
  Для всех вариантов принять:  
  коэффициент теплопередачи k = 1800 Вт /(м2· град);   
  площадь поперечного сечения одного канала  b·δ = 8 см2;    
  температуру  на входе:  горячей воды   tг’= 90 °С,   холодной воды 
tв’= 5 °С, рассола  tр’=  - 5 °С;   
  кратность расхода горячей, холодной воды и рассола  nг=nв= nр = 3;   
  удельную теплоёмкость: молока cм = 3,9 кДж / (кг · град), горячей 
воды  (при 90 °С)   cг = 4,2048 кДж / (кг · град), холодной воды (при 
температуре 5°С)  cв = 4,2174 кДж / (кг·град), рассола (при температуре      
-5˚С)  cр = 3,95 кДж / (кг · град).    
  Плотность молока  ρм = 1014,5 кг / м3. 
 

Таблица 1 - Численные величины исходных данных к задаче №1 
 

№ варианта М, л/ч t1, oC t3, oC Тип пластин 

1 10000 8 80 П – 2 
2 12000 8 80 Пр – 0,5 М 
3 7000 9 85 П – 3 
4 9000 9 85 Пр – 0,5 М 

 
Задача  №2 

  Составить формулу компоновочной схемы секции на основе 
результатов расчёта проведённого в задаче №1. 



11 
 

Практическая работа №4 
Расчет технологических и конструктивных параметров 

маслоизготовителей и  маслообразователей  
 
Задача  № 1 

  В маслоцехе установлен вальцовый (с четыремя вальцами) 
маслоизготовитель периодического действия, работающий без простоев. 
Продолжительность смены 7 часов, цикл работы составляет 2 часа, 
подготовительно-заключительные операции в совокупности занимают 
один  час.  
  Внутренний диаметр цилиндрической бочки маслоизготовителя  D,  
ее длина  L.  Длина вальцов  lвц;  ширина  вальцов  b; расстояние между 
центрами вальцов  s;  число оборотов вальцов в минуту  nвц; полная 
ёмкость бочки   V. Численные величины перечисленных параметров для 
всех вариантов приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Значения параметров маслоизготовителя к задаче №1  
 

№ варианта D, 
мм 

L, 
мм 

lвц, 
мм

b, 
мм 

s, 
мм 

nвц, 
об/мин 

V, 
м3 

1 1130 1700 1650 125 200 34 3,6 
2 1200 1750 1600 135 210 35 4,1 
3 1100 1650 1750 115 190 33 3,4 
4 1250 1800 1750 145 220 38 4,6 

 
  Сливки загружают в маслоизготовитель  с  температурой  12 ºС. 
При этой температуре плотность сливок  жирностью 35 %  составляет 
1000,6 кг/м3. Теплоёмкость сливок 3746 Дж/(кг·град). Продолжительность 
сбивания 40 минут. Жирность пахты 0,3 %; - масла сливочного 83 %. 
Коэффициент заполнения бочки 0,40. 
  Определить: число оборотов бочки при сбивании сливок и 
обработке масла; сменную производительность маслоизготовителя; 
потребную мощность электродвигателя; повышение температуры 
сливок при сбивании; количество полученного масла. 

Задача  № 2 
  Машиностроительным заводом разработана конструкция опытного 
образца цилиндрического безвальцового маслоизготовителя 
периодического действия  с металлической бочкой и сферическими 
днищами (рисунок 1). 
  Ёмкость бочки маслоизготовителя  5000 л. Количество загружаемых  
сливок  Vр; внутренний диаметр бочки D (таблица 3). На внутренней 
поверхности бочки приварены три фигурные лопасти. Привод состоит из 
электродвигателя, гидравлического вариатора скоростей и 
цилиндрического редуктора. Сливки загружают в маслоизготовитель с 
температурой 12 ºС. Плотность и теплоёмкость сливок  - 1000,6 кг /м3 и 
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3746 Дж /(кг · град), соответственно. Жирность  сливок 35 %; пахты 0,3 %; 
масла сливочного 83 %; продолжительность сбивания сливок 45 мин. 
  Определить: число оборотов бочки при сбивании сливок и 
обработке масла; сменную производительность маслоизготовителя; 
потребную мощность электродвигателя; количество полученного масла; 
повышение температуры сливок при сбивании, если продолжительность 
цикла работы 2,5 часа; подготовительно-заключительные операции 
занимают 1,5 часа; вынужденные простои -  0,5 часа, а длительность смены 
7 часов. 
 

Таблица 3 - Данные к задаче №2 
 

Вариант № Vp, л D, мм 
1 1800 2000 
2 2000 2200 
3 2100 1700 
4 2300 2150 

 

 
Рисунок 1 - Схема цилиндрического безвальцового маслоизготовителя 

 
Задача  № 3 

  В маслоизготовителе непрерывного действия сбивают сливки 
жирностью 35 %. Жирность пахты 0,9 %; - масла 83 %. Диаметр 
сбивального цилиндра   D;  диаметр била  dб ;  длина цилиндра  L; диаметр 
отверстия в диафрагме 9 мм; высота столба сливок в приёмном бачке     
600 мм, перепад давления при этом составляет Δpmax (таблица 4); 
плотность сливок 1000,6 кг/м3. 
  Вычислить производительность маслоизготовителя (1 - по 
размерам сбивального цилиндра; 2 – при данной величине отверстия 
диафрагмы) и минимальное число оборотов била. Определить величину 
отверстия диафрагмы, обеспечивающую оптимальную пропускную 
способность маслоизготовителя (по размерам цилиндра). 
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Таблица 4 - Численные значения параметров к задаче №3 
 

Вариант № D, мм dб, мм L, мм ∆pmax, H/ м2 
1 180 174 400 5890 
2 170 167 390 5820 
3 190 185 430 5800 
4 200 178 450 5760 

 
Практическая работа №5 

Определение производительности творожных ванн,  
расчет времени сквашивания, расхода теплоты и пара,  

количества холода для охлаждения творога 
 

Задача  №1 
  В цехе по производству творога среди прочего оборудования 
установлен охладитель закрытый одноцилиндровый непрерывного 
охлаждения  (рисунок 2). Диаметр вытеснительного барабана  D1, 
внутренний диаметр цилиндра  D2, поверхность теплообменной рубашки 
F,  шаг шнека охладителя   s, толщина витка  b, частота его вращения  n,  
угол подъёма витков  αс   (таблица 5). 
 

 
1 - цилиндр; 2 - вытеснительный 
барабан; 3 - бункер; 4 - вал; 5 - 
планка; 6 - нож; 7 - шнековый 
питатель; 8 - цепная передача; 9 - 
натяжной ролик; 10 - редуктор; 11 - 
шкив; 12- ременная передача; 13 - 
натяжное устройство; 14 - вариатор 
скоростей; 15 - электродвигатель; 16 – 
станина 
 
Рисунок 2 - Закрытый 
охладитель      одноцилиндровый 
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Таблица 5 - Значения параметров к задаче №1 

№ варианта D1, 
мм 

D2, 
мм 

F, 
м2 

s, 
мм 

b, 
мм 

ac, 
град ηT n, 

c-1 
N, 
кВт 

1 285 315 1,25 102,5 4 20 0,4 0,23 0,7 
2 290 320 1,3 108 5 23 0,45 0,3 0,8 
3 280 310 1,23 95,5 3 28 0,38 0,27 0,65 
4 270 300 1,2 110 3,5 25 0,3 0,2 0,6 

 
  Определить пропускную способность охладителя, его 
производительность, расход холода и хладоносителя на охлаждение 
творога, если температура творога и хладоносителя на входе в 
вытеснительный барабан соответственно равны  30 ºС и  – 8 ºС, а на 
выходе из него:  9 ºС  и – 6 ºС.  Температурный КПД охладителя  ηТ ; 
мощность расходуемая на перемещение творога в барабане – N        
(таблица 5). 
  Принять теплоёмкость творога равную 1,8 кДж/кг·град; 
теплоёмкость   хладоносителя    3,5  кДж /кг·град;    плотность    творога  
800 кг / м3.  Исходный продукт – молоко обезжиренное. 

   
Задача  №2 

  На рисунке 3 представлена принципиальная схема машины 
предназначенной для перемешивания смеси из которой изготовляют 
творожные сырки. В бункере машины, имеющем высоту в, ширину ш  и 
длину д вращаются две мешалки с частотами n2 и n3  (таблица 6), 
получающие вращение от электродвигателя, вращающегося   с  частотой  
n1 = 1 с-1  через редуктор. 
  Определить числа зубьев z2 и z3 шестерён редуктора, 
обеспечивающие указанные частоты вращения мешалок, если z1 = 40; 
рассчитать производительность этой машины, если рабочая смена 
продолжается 8 часов, загрузка бункера составляет 5 минут, вымешивание  
30 минут, а выгрузка  8 минут. Принять плотность творожной смеси       
800 кг/м3, коэффициент заполнения бункера 0,9. 
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Рисунок 3 - Принципиальная схема месильной машины 

 
Таблица 6 - Значения параметров к задаче №2 
 

№ 
варианта в, см ш, см д, см n1, c-1 n2, c-1 n3, c-1 

1 40 45 60 1 1,58 0,75 
2 45 40 65 0,9 1,8 0,8 
3 38 47 70 1,1 1,45 0,68 
4 43 50 80 0,95 1,75 0,7 

 
Практическая работа №6 

Определение пропускной способности сыродельных ванн и 
производительности пресса, расчет расхода пара на нагрев молока 

 
Задача  №1 

  Подобрать количество сырных ванн для сыродельного завода 
производительностью 30000 кг молока в сутки, работающего в две смены 
и вырабатывающего Советский и Московский сыры. Определить: 
суммарный расход пара на одну ванну; средний расход пара в час; 
интенсивность перемешивания; потребную мощность электродвигателя 
для разрезания белкового сгустка и вымешивания зерна. 
  Молоко на завод поступает:  утром NУ, вечером NВ . Температура 
поступающего молока 15 °С. При этой температуре плотность молока 
составляет 1032,3 кг/м3.  NС  молока идёт на изготовление Советского сыра 
и NМ  - Московского.  
  На заводе установлены однотипные ванны рабочей ёмкостью 2 м3. 
Продолжительность рабочего цикла и вынужденного простоя при 
выработке Советского сыра соответственно 4 часа  и 2 часа, Московского 
– 3 часа  без простоя. На подготовительно-заключительные операции ванн 
затрачивается примерно один час в смену. Продолжительность одной 
смены 7 часов. Теплоёмкость молока 3890 Дж/(кг· град). Температура 
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второго нагревания 52 °С. Плотность при этой температуре 1016 кг / м3. 
Теплосодержание пара 2650  кДж /кг. Теплосодержание конденсата        
377 кДж/кг. Высота съёмной мешалки h. Площадь днища ванны F.  
Наружный радиус, описываемый краем мешалки при планетарной 
передаче  rН , внутренний  rВН ;  количество мешалок 2. Коробка скоростей 
имеет пять передач. При разрезании белкового сгустка используется третья 
скорость n3 ; при вымешивании зерна – пятая скорость n5. КПД передачи - 
ηПЕР. Численные величины указанных параметров для всех вариантов 
приведены в таблице 7. Толщина ножа 0,005 м, количество ножей 18. 
Ширина планки 0,02 м, количество планок 2. 
 

Таблица 7 – Численные значения параметров к задаче №1 
№ 

варианта 
NУ, 
% 

NВ, 
% 

NС, 
% 

NМ,
% 

h,  
м 

F, 
м2 

rH, 
м 

rBH, 
м 

n3, 
об/мин 

n5, 
об/мин nПЕР 

1 60 40 60 40 0,45 4,74 0,59 0,14 13,62 24,87 0,6 

2 40 60 30 70 0,4 4,5 0,5 0,12 13,5 25 0,5 

3 55 45 70 30 0,55 4,85 0,61 0,16 14 24,6 0,7 

4 45 55 40 60 0,5 4,8 0,6 0,15 13,25 24,3 0,4 
 
 

Задача  №2 
  Пресс для прессования сыра работает без простоя в течение смены 
длительностью τСМ,  выполняя при этом ZЦ  рабочих циклов. Общее время, 
затрачиваемое на загрузку/выгрузку сыра и мойку оборудования, 
составляет в среднем τПЗ  в смену. Сменная производительность пресса 
МСМ. Принять удельное давление прессования pУД. 
  Необходимые данные к задаче №2  приведены в таблице 8. 
  Определить полезное усилие в прессе, а так же количество 
одновременно прессуемых головок сыра, если масса головки равна mГ . 
 

Таблица 8 - Величины параметров к задаче №2 
 

№ варианта τСМ, час ZЦ τПЗ, час МСМ, кг рУД, Н/кг тГ, кг 

1 7 5 1 250 80 6 
2 6 4 1 300 90 7 
3 8 5 1,5 350 95 9 
4 12 9 2 500 100 8 
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Практическая работа №7 
Определение производительности и продолжительности работы фризеров 

периодического и непрерывного действия, расчет расхода холода 
 
Задача  №1 

  Для фризерования молочной смеси используют фризер 
периодического действия ФПД. Состав смеси:  жира 3,5 %; сухого 
обезжиренного молочного остатка (СОМО) 10,5 %; сахара 16 %; 
стабилизатора 0,3 %; воды 69,7 %. Смесь поступает во фризер с 
температурой tсм , кинематической вязкостью 0,0001 м2/с, теплоёмкостью 
3270 Дж/(кг·град) и плотностью 1100 кг/м3. Взбитость мороженого S. 
Температура хладоносителя (его вид указан в таблице  9)  – 30 ºС. 
  Двойная мешалка фризера имеет два ножа длиной lн  угловая 
скорость вращения которых 20,4 рад/с. Наружный радиус мешалки с 
ножами  0,157 м, внутренний радиус  0,127 м. Число оборотов мешалок nм. 
Рабочая поверхность морозильного цилиндра 0,76 м2. Внутренний диаметр 
цилиндра 0,315 м.  
  Разовая порция загружаемой смеси mсм. Коэффициент трения для 
ламинарного режима при движении смеси 0,06. Мороженое из фризера 
выгружают с температурой tм,  кинематической вязкостью около 0,3 м2/с. 
  Продолжительность выгрузки мороженого из фризера τвг. Средний 
срезаемый слой δм. ср = 30 мкм. При условии периодического срезания слоя 
δм принять общую толщину срезаемого слоя δм. ср + δм = 300 мкм. 
  Определить: производительность фризера; среднюю фактическую 
мощность на валу мешалки без учёта трения ножа о стенку цилиндра;  
минимальное число оборотов мешалки. 
  Численные величины необходимых параметров к задаче №1 
приведены в таблице 9. 

 
 

Таблица 9 - Данные к задаче №1 

№ варианта tсм,
oC 

S, 
% Хладоноситель lн, 

м 
nм, 

об/мин
тсм, 
кг 

tм, 
oC 

τвг, 
сек 

1 3 60 аммиак 0,78 195 20 -4 120 
2 2 70 рассол 0,8 190 25 -5 110 
3 1,5 65 аммиак 0,75 197 30 -4,5 130 
4 2,5 55 рассол 0,71 193 35 -5 115 

 
Задача  №2 

  Для фризерования молочной смеси того же состава, что и в задаче 
№1, плотностью 1100 кг/м3, температурой tсм, используют фризер 
непрерывного действия марки ОФИ. Взбитость мороженого S. 
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Температура хладоносителя tо. Мешалка фризера имеет два ножа. 
Материал морозильного цилиндра фризера указан в таблице 10. Рабочая 
поверхность цилиндра   Fр .   
  Мороженое из фризера выгружают с температурой tм. 
Продолжительность выгрузки мороженого из фризера τвг. Мощность, 
затрачиваемая на срезание слоя мороженого N1,  а мощность 
затрачиваемая на трение мороженого о стенки морозильного цилиндра и 
на вращение мешалки в вязкой среде  N2  (таблица 10). 
  Определить производительность фризера  без учёта трения ножа 
о стенку цилиндра (N3 =0). 
  
Таблица 10 -  Исходные данные к задаче №2 

№ варианта tсм,
oC 

S, 
% 

Материал 
цилиндра 

Fр, 
м2 

tм, 
oC 

N1, 
Bm 

N2, 
Bm 

to, 
oC 

1 3 70 Нерж. сталь 0,246 -5 70 415 30 

2 2,5 75 Углерод. сталь 0,250 -6 75 400 33 

3 2 80 Нерж. сталь 0,240 -5,5 80 430 35 

4 1,5 85 Углерод. сталь 0,243 -6,5 65 385 28 
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