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1. МОДЕЛИ СИФАТИ ТА^СИЛОТ

МЕЪЁРХОИ БАХ,ОГУЗОРИ
Меъёрх,ои бахогузории дониш ва малакаи донишчуёни курси 3- 

юми ихтисоси 1-36.09.01. -  «Мошин ва дастгохл истехсоли хурока», 1- 
49.01.01 -  «Технологии истехсоли хурока»-и факултети мухандисй- 
технологй аз фанни «Равандхо ва тачхизоти истехсоли хурока» ва курси 
2-юми ихтисоси 1-91.01.01 - «Технология ва ташкили хуроки омма», ки 
мутобики модели сифати тахсилот ба меъёрхои А, А-, В+, В, В-, С+,С, С-, D+ 
ва D чавобгу бошанд.

Критерии для оценки знаний и навыков студентов 3-го курса 
специальности 1-36.09.01. -  «Машины и аппараты пищевых 
производств», 1-49.01.01 -  «Технология пищевых производств» и 2-го 
курса 1-910101 - «Технология и организация продукции общественного 
питания» инженерно-технологического факультета по дисциплине 
«Процессы и аппараты пищевых производств», должны соответствовать 
принятой модели качества образовательного процесса баллам А, А-, В+, В, 
В-, С+,С, С-, D+ и D.

№ Холхо

Балл

Саволхои имтихонй ва номгуи допиши заминавй аз 
рун фанни омухташаванда 

Экзаменационные вопросы и перечень необходимых 
знаний по изучаемым дисциплинам

Эзох

Примечания

1
95-
100
(А)
10

Мавчудуяти сертификата факултети мухандисй- 
технологй барои гирифтани бахохои А, А-, В+, В и В- 
Раванди мубодилаи массавй. Хушккунй. Сохахои 
истифодабарй. Усулхои хушккунй. Намудхои 
алокаи нами бомахсулот. Тасниф. Тарх ва кори 
адоти хушкунй. Экстраксия. Сохахои 
истифодабарй. Тасниф. Усулхои экстраксиякунй. 
Тарх ва кори адоти экстраксионй.
Холатхои имконпазир (Алтернатива): Ичрои КИТД. 
Хосилкардани муодилаи тафрикавии мубодилаи 
гармии конвективии Фуре-Кирхгоф. Муодилаи 
тафрикавии диффузияи конвективй, конуни дуюми 
Фик. Тарх ва кори 35 адот. Х,алли 5 мисол.
Наличие сертификата инженерно-технологического 
факультета на получение оценок А, А-, В+, В и В-.

Инчунин мутобик 
будан ба меъёрхои 

банди 2

Также
соответствовать
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Массообменные процессы. Сушка. Область применения. 
Способы сушки. Виды связи влаги с материалом. 
Классификация. Устройство и работа сушилок. 
Экстракция. Область применения. Классификация. 
Способы экстракции. Устройство и работа 
экстракторов. Альтернатива: Выполнение НИРС. Вывод 
дифференциального уравнения конвективного теплообмена 
Фурье-Кирхгофа. Дифференциальное уравнение 
конвективной диффузии, второй закон Фика. Устройство 
и принцип работы 35 аппаратов. Решение 5-и 
практических задач.

критериям 
пункта 2

2

90-94
(А-)

9

Мавчудуяти сертификати факултети мухандисй- 
технологй барои гирифтани бахох,ои А, А-, В+, В и 
В-.
Раванди мубодилаи массавй. Ректификатсия. 
Сохах,ои истифодабарй. Мувозинати материалй ва 
гармй. Адоти ректификатсионй ва тархи онхо. 
Раванди сорбсионй. Сохахои истифодабарй. Адоти 
сорбтсионй ватархи онхо.
Холатхои имконпазир (Алтернатива): Ичрои КИТД. 
Тайёр кардани амсилаи амалкунанда аз лоихаи курсй. 
Х,осил кардани муодилаи тафрикавии гармигузаронии 
Фуре. Ко ну ни асосии тахвили гармй, конуни Нютон- 
Шукарёв. Тарх ва кори 33 адот. Хдлли 5 мисол.
Наличие сертификата инженерно-технологического 
факультета на получение оценок А, А-, В+, В и В-. 
Массообменные процессы. Ректификация.Область 
применения. Материальный и тепловой баланс. 
Ректификационные установки и их конструкции. 
Сорбционные процессы. Область применения. 
Сорбционные установки и их конструкции. 
Альтернатива: Выполнение НИРС. Подготовка 
действующего макета по курсовому проекту. Вывод 
дифференциального уравнения теплопроводностиФурье. 
Основной закон массопередачи, закон Ньютона-Щукарева. 
Устройство и принцип работы 33 аппаратов. Решение 4-х 
практических задач.

Инчунин мутобщ  
будан ба меъёр^ои 

банди 3

Также 
соответствовать 
критериям пункта 

3

3

85-89
(В+)

8

Мавчудуяти сертификати факултети мухандисй- 
технологй барои гирифтани бахохои А, А-, В+, В и В- 
Бугронй. Бугронии бисёркарата. Сохахои 
истифодабарй. Мувозинати материалй ва гармии 
раванд. Таснифи бугронакхо. Интихоб ва хисоби 
гармй. Холатхои имконпазир (Алтернатива): Ичрои 
КИТД.Тайёр кардани амсила аз лоихаи курсй. Тарх ва 
кори 30 адот. Халл и 3 мисол.
Наличие сертификата инженерно-технологического 
факультета на получение оценок А, А-, В+, В и В-. 
Выпаривание. Многократное выпаривание. Область 
применения. Материальный и тепловой баланс процесса. 
Классификация выпарных аппаратов. Подбор и тепловой 
расчет. Альтернатива: Выполнение научно- 
исследовательской работы студента (НИРС). Подготовка 
макета по курсовому проекту. Устройство и принцип 
работы 30 аппаратов. Решение 3-х практических задач.

Инчунин мутобик 
будан ба меъёрхои 

банди 4

Также 
соответствовать 
критериям пункта 

4

5



4
80-84
(В)
7

Мавчудуяти сертификата факултети мухандисй- 
технологй барои гирифтани бахохои А, А-, В+, В и В- 
Моделронй ва шабехии раванди технологиям хурока. 
Моделронии математики ва физикй. Меъёрхо ва 
назарияи монандй.
Холатхои имконпазир (Алтернатива):Тарх ва кори 
25 адот. Халли 3 мисол.

Наличие сертификата инженерно-технологического 
факультета на получение оценок А, А-, В+, В и В-. 
Моделирование и подобие процессов пищевой технологии. 
Физическое и математическое моделирование. Критерии и 
теоремы подобия. Альтернатива: Устройство и принцип 
работы 25 аппаратов. Решение 3-х практических задач.

Инчунин мутобщ  
будан ба меъёрхои 

банди 5

Также 
соответствовать 
критериям пункта 

5

5

75-79
(В-)

6

Мавчудуяти сертификати факултети мухандисй- 
технологй барои гирифтани бахохои А, А-, В+, В и В- 
Раванди мубодилаи гармй. Майдони харорат ва 
градиент. Зарибии гармигузаронй. Зарибии тахвили 
гармй, гармидихй ва алокаи байни онхо. Таснифи 
адоти мубодилаи гармй. Тахвили гармй аз девори як 
ва бисёркабата. Конуни Нютон. Тарх ва кори адоти 
мубодилаи гармй.

Наличие сертификата инженерно-технологического 
факультета на получение оценок А, А-, В+, В и В-.
Тепловые процессы. Температурное поле и градиент. 
Коэффициент теплопроводности. Коэффициент 
теплопередачи, теплоотдачи и связь между ними. 
Классификация теплообменных аппаратов. Теплопередача 
через однослойной стенки и многослойных стенок. Закон 
Ньютона. Устройство и принцип действия 
теплообменника. Альтернатива: Устройство и принцип 
работы 20 аппаратов. Решение 3-х практических задач.

Инчунин мутобик 
будан ба меъёрхои 

банди 6

Также 
соответствовать 
критериям пункта 

6

6
70-74
(С+)

5

Полоиш. Таснифи полорхо ва сохахои истифодабарй. 
Омезиш. Тасниф ва сохаи истифодабарй.
Холатхои имконпазир (Алтернатива): Тартиб 
додани кроссворд ва ё чайнворд аз фан. Тарх ва кори 
17 адот. Халли 3 мисол.
Фильтрование. Классификация фильтров и область 
применения. Перемешивание. Классификация и 
область применения. Альтернатива: Составление 
кроссворда или чайнворда по дисциплине. Устройство 
и принцип работы 17 аппаратов. Решение 3-х 
практических задач.

Инчунин мутобик 
будан ба меъёрхои 

банди 7

Также 
соответствовать 
критериям пункта 

7

7
65-69
(С)
4

Раванди гидромеханики. Таснифи раванд. Кувваи 
харакатдихандаи раванд. Кувваи харакатдиханда. 
Мувозинати материали раванди таксимог. Тахшонй 
ва шинониш. Тахдаониш тахти кувваи вазнинй ва 
марказгурез. Куввае, ки ба заррача дар мухити 
часпак таъсир мерасонад. Холатхои имконпазир 
(Алтернатива): Тартиб додани кроссворд ва чайнворд 
аз фан. Тарх ва кори 15адот. Халли 2 мисол. 
Гидромеханические процессы. Классификация 
процесса. Движущая сила. Материальный баланс 
процессов разделения. Осаждение и отстаивание. 
Осаждение под действием силы тяжести и 
центробежной силы. Силы, действующие на частицу

Инчунин мутобик 
будан ба меъёрхои 

банди 8

Также 
соответствовать 
критериям пункта 

8

6



в вязкой среде. Устройство отстойников. 
Альтернатива: Составление кроссворда или 
чайнворда по дисциплине. Устройство и принцип 
работы 15 аппаратов. Решение 2-х практических 
задач.

8
60-64
(С-)

3

Таснифи мачмуаи гайриякчинса. Раванди механики. 
Раванди тасниф. Кувваи харакатдиханда. Майдакунй, 
сохаи истифодабарй. Таснифи раванд. Усулхои 
майдакунй. Адоти майдакунй. Х,аракати мутакобилаи 
мухити кори. Тазъйик, сохаи истифодбарии раванд 
ва адот. Холатхои имконпазир (Алтернатива): 
Тартиб додани кроссворд ва чайнворд аз фан. Тарх ва 
кори 10 адот. Халли 2 мисол.
Классификация неоднородных систем (НС). 
Механические процессы. Процесс классификации 
(сортирования). Движущая сила процесса. 
Измельчение, область применения. Классификация 
процесса. Способы измельчения. Измельчающие 
аппараты. Взаимное движение рабочих сред. 
Прессование, область применения и классификация 
прессов. Альтернатива: Составление кроссворда или 
чайнворда по дисциплине. Устройство и принцип 
работы 10 аппаратов. Решение 2 практической 
задачи

Инчунин мутобик 
будан ба меъёрхои 

банда 9

Также 
соответствовать 
критериям пункта 

9

9
55-59
(D+)

2

55-59
(D+)

2

Олимони точик, ки ба рушди фанни равандхо ва адот 
сахм гузоштаанд. Хосиятхои асосии ашёи хом, 
нимхом ва махсулоти тайёри гизой. Талаботи асосй ба 
адоти истехсоли хурока. Гармибархо ва сардбархо, ки 
дар саноати хурокворй истифода мешавандДолатхои 
имконпазир (Алтернатива): Тарх ва кори 7 адот. 
Халли 1 мисол.
Таджикские ученые внесших вклад в развитии науки 
процессов и аппаратов. Основные свойства пищевого 
сырья, полуфабрикатов и продуктов. Основные 
требования, предъявляемые к аппаратам пищевых 
производств. Тепловые агенты и хладагенты, 
применяемые в промышленности. Альтернатива: 
Устройство и принцип работы 7 аппаратов. Решение 
1 практической задачи

Инчунин мутобик 
будан ба меъёрхои 

банда 10

Также 
соответствовать 
критериям пункта 

10

10 50-54
(D)

1

Максад ва вазифахои фанни равандхо ва адоти 
истехсоли хурока. Кувваи харакатдихандаи раванд. 
Масолехи конструксионй, ки дар саноати хурокворй 
истифода мешаванд. Холатхои имконпазир 
(Алтернатива): Тарх ва тарзи кори 7 адот.
Цель и задачи процессов и аппаратов пищевых 
производств. Классификация процессов и аппаратов. 
Движущая сила процессов. Конструкционные 
материалы, применяемые в пищевой 
промышленности. Альтернатива: Устройство и 
принцип работы аппаратов.

7



2. ТАРРИБИ ФАННИ ТАЪЛИМИ

Фанни «Равандхо ва тачхизоти истехсоли хурока»: 
чаксадн омузиши он ва вобастагй бо ихтисос

Нишин бо ахли илм, эй дуст, модом,
Ки аз дониш басе ёби саранном.

Н.Хисрав
«Равандхо ва тачхизоти истехсоли хурока» мансуб бафанхои асосист, ки хусусияти 

тайёр намудани мутахассисонро аз руи ихтисосхои 1-36 01 01 «Мошин ва тачхизоти 
истехсоли хурока», 1-910101 -  «Технологиям махсулот ва ташкили хуроки омма», 1-49 
01 01-«Технологияи нигохдорй ва коркарди махсулоти хоми гизой», 1-49 01 02- 
«Технологияи нигохдорй ва коркарди махсулоти хоми хайвонот» муайян менамояд.

«Равандхо ва тачхизоти истехсоли хурока»
Максади таълим он омузиши равандхо ва адоти истехсоли хурока ва 

таснифи тафсифии техзникй бо дар назардошти чорй намудани роххо ва 
усулхои мухандисй равандхои технологи тачхизоти истехсоли хурока.

Вазифахои асосии фанни мазкур шинос намудани донишчуён бо 
асосхои назаряи равандхо ва тачхизоте, ки дар истехсолоти маводи 
саноати хурока истифода мешавад, омузонидани донишчуён бо усулхои 
муосир ва идораи равандхо, мувофикатномаии речаи онхо, муайян 
намудани андозахои геометрии чузхои кори адот, хисоби тархрезии адот 
ва гузариш аз равандхо ва тачхизоти озмоишй ба сохтани нусхаи 
истехсолии хакикии онхо.

Таълими фанни «Равандхо ва тачхизоти истехсоли хурока» 
донишчуро сохиби донишхои зерин мегардонад:
-таснифи равандхои механикй, гидромеханики, мубодилаи гармй, массавй 
ва куввахои харакатдихандаи онхо;
-сохт ва хосиятхои физикию кимёвии ашё, ашёи нимхом ва махсулоти 
тайёр;
-асосхои тартиб додани мувозинати моддй ва гармии равандхо;
-таснифи адот дар саноати хурокворй истифодашаванда ва роххои дурусти 
истифодаи онхо;
-хисоби тархии адот.

Дар натичаи омузиши курсй назарявй ва ичро намудани корхои 
озмоишию амалй донишчу бояд сохиби маълумоти зерин гарданд:
-муайян кардани тахлили сифатию микдории намунахои масолеххое, 
ки барои адот лозиманд;
-бахо додан ба сохт ва хосиятхои физикию кимиёвии ашёи нимхом ва 
махсулоти тайёр.
-интихоби дурусти адот ва тархи он вобаста аз хусусяти раванд ва 
пешбинй намудани хосиятхои масолех вобаста ба хусисиятхои сохти 
он.

Вобастагии фанни «Равандхо ва тачхизоти истехсоли хурока» бо 
дигар фанхои таълими:

Дар раванди таёр намудани мутахассисони замони нави сохахои 
саноатию хурокворй. Фанни равандхо ва адоти истехсоли хурока 
мавкею макоми мухимро ишгол менамояд, он аз донишхое, ки хангоми 
омухтани як катор фанхои умумтаълимй, табий-илмй ва тахассусй асос 
меёбад.

Бо дигар фанхои тахассусии ихтисосхои номбурда алокамандии 
бевосита дорад.



Предмет «ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ»: цель изучения и связь с другими дисциплинами

Какую б науку твой ум ни постиг,
Покоя в ученье не знай ни на миг. А.Фирдоуси

Курс «Процессы и аппараты  пищевых производств» является одним из основных специальных 
дисциплин, определяющих профиль подготовки специалистов по специальностям 1 -36 09 - «Машины и 
аппараты пищевых производств», 1-49 01 - «Технология пищевых производств», 1-91 01 - «Технология 
общественного питания».

Целью преподавания дисциплины «Процессы и аппараты пищевых производств» является 
приобретение знаний, отвечающих требованиям квалификационных характеристик инженера в 
отношении знания закономерностей, принципов технической реализации инновационных методов 
инженерного расчета процессов и аппаратов.

Основной задачей дисциплины является ознакомление студентов с теоретическими основами 
процессов, применяемые в производствах пищевой промышленности и устройствами соответствующих 
аппаратов; приобретение практических навыков определения физико-химических свойств сырья, 
полупродукта и готового продукта; методы управления процессами и оптимизация их режимов, 
определение геометрических размеров рабочих органов аппаратов; конструктивный расчет 
закономерности перехода от лабораторных процессов и аппаратов к промышленным (моделирование).

С вязь с другими дисциплинами: Являясь одной из дисциплин специального цикла, дисциплина 
«Процессы и аппараты пищевых производств» занимает значительное место в подготовке специалистов 
пищевой промышленности: механиков, технологов и конструкторов. Она базируется на знаниях, 
полученных при изучении таких общеобразовательных, естественно-научных и специальных дисциплин 
как высшая математика, физика, химия, материаловедение, гидравлика и т.д. Дисциплина тесно связана 
со всеми другими дисциплинами специальности.

В результате изучения дисциплины «Процессы и аппараты пищевых производств» студенты 
должны знать квалификацию механических, гидромеханических, теплообменных и массообменных 
процессов, физико-химческие свойства сырья, полупродуктов и готового продукта, основы составления 
материальных и тепловых балансов процесса, классификацию аппаратов применяемых в пищевом 
производстве и способы правильного их выбора.

После изучения лекционного курса и выполнения лабораторно-практических работ студенты 
должны уметь проводить качественный и количественный анализ материалов применяемых в пищевых 
производствах и аппаратах, оценивать их структуру и свойства, определять характеристики свойств 
сырья, полупродукта и готового продукта, составить материальный и тепловые балансы процессов, 
конструктивным расчетом определить основные геометрические размеры аппаратов и подбора их по 
ГОСТу.
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3. ТАЛАБОТИ УМУМИ ОИДИ ИЧРОИ КОРХОИ МУСТАКИЛОНА ДАР 
МЛРХИЛЛХОИ САНЧИШХОИ ФОСИЛАВИ

МАРХАЛАХОИ ТАХСИЛ ДАР НИМСОЛАИ х о н и ш

С Ф -1 С Ф -2 Мархилаи сеюм
Хафтахои 1 - 6 Хафтахои 8-13 Хафтахои 15-18

Супориши инфиродии 
№1

Супориши инфиродии 
№ 2

Химояи супоришхои инфиродии 
№ 1,2

Хангоми инро гардидани 
супоришхои фардй дар 
мухлатхои тасдикгардида
донишчу бо 5 хол 
сарфароз гардонида 
мешавад.

Хангоми ичро гардидани 
супоришхои фардй дар 
мухлатхои тасдикгардида 
донишчу бо 5 хол сарфароз 
гардонида мешавад.

Хангоми ичро гардидани 
супоришхои фардй дар мухлатхои 
тасдикгардида ва ба яке аз 
талаботи умумидонишгохии 
ракобатпазирй чавобгу будани 
донишчу бо 4 хол сарфароз 
гардонида мешавад.



4. ВАРИАНТНОМ ИМКОНПАЗИРИ КОРХ,ОИ 
МУСТАКИЛОНА ДАР НИМСОЛАИ ТАХСИЛ

Кори инфиродии донишчу (КИД) ва кори мустакцлонаи донишчу 
maxjnu pox;барии омузгор (КМРО) - намуди фаъолияти таълимй, 
ки донишчу инфиродй бе иштирок ва ё таути роубарии омузгор 
гайримустацим ба воситаи маводуои таълимй ва илмй тайёр 
мекунад.

КИД ва КМРО якеъ аз рох,х,ои цалб кардани донишцуён ба 
фаъолияти инфиродй, дарк кардан ва тацвияти донишх,ои 
назариявии аз тарафи омузгор пешнщод шуда, мебошад.

Алгоритм ва мауруки омузиши фанн аз майорату малакаи 
омузгор вобастагии бевосита дорад.

Намудхои КИД аз фанни Р ва ТИХ инх;оянд:
- ичрои коркой хонагй, х;алли масъалах;о вобаста ба маводи 

назариявй (лексионй) ва амалй;
- кор бо манбаъх^о ва дастурх^ои метода оид ба ичрои коркой 

озмоишй (лабораторй), вобаста аз х,ацми кор донишцуён ба 
гурущои хурд гуруфандй (3-4 нафарй) карда шуда, ба ицрои он 
сафарбар карда мешаванд;

- ичрои лоих1аи курсй, ба х,ар як донишцу мацмуи вазифауо 
вабаста аз ихтисос адот (тац^изот) бо нишондодуои 
гайристандартй пешнщод карда мешавад, ки у  имконияти интихоб 
кардани мавзуъро дорад. Алгоритми х,алли лощаи курсй вобаста аз 
мавзуъ дар адабиёт ва дастури методй гирд оварда мешаванд 
(талабот оид ба ицрои лощаи курсй дар барномаи таълимии корй- 
силлабус оварда шудааст).

- кор бо адабиёти ва дастурх1ои таълимй, такрори маво<).\ои 
лексионй ва мукаммал гардонидани он бо истифода аз манбаъх^о; 
вобаста аз интихоби мавзуъ донишцуён ба гурух;х,ои хурд (3-4 
нафарй) тацсим карда мешаванд (мавзуъро замима шудаанд).

Цараёни кори мустацилонаи донишцу тах;ти рох;барии омузгор 
(КМРО) ба шакли мутацобилаи фаъолияти байни онх;о гузаронида 
мешавад. Донишчу бевосита аз омузгор супориш^ою тавсияуо оид 
ба раванди ицрои босифати кори инфиродй мегирад, омузгор бошад, 
функсияи идоракунию ба уисобгир, назоратчй ва тах,рири 
хатогщоро дар цараёни сомонрасонии ощо, ицро мекунад.

Хамаи КИД ва КМРО бевосита дар ду давра ташкил карда 
мешавад. Даври аввал, даври ибтидоии ташкилй, ки иштироки 
бевоситаи омузгорро дар фаъолияти донишцу талаб мекунад ва 
хатогщои ощоро ислох; карда, рох,х,ои дурусти ицрои КИД ва



КМРО-ро нишон медщад. Даври дуюм, давраи интщой - 
худташкилй, яъне, ицрои инфиродии кор, ки дар раванди ташаккули 
донши донишцу иштироки омузгорро талаб намекунад.

Дар раванди ицрои КИД ва КМРО усулхои педагогиро бояд 
истифода бурд, ки донишцуёнро барои фикрронии эъцодй ва 
навоварй равона кунанд.

Мувафащияти донишцу аввалан аз сатх,и дониши фанхои 
умумиму^андисй, ицрои КИД ва КМРО аз фаъолнокии худи 
донишцу вобастагй дорад.

КИД ва КМРО дар огози нимсолаи таусил (семестр) ба 
донишцуён пешкаш карда мешавад ва муулати ицрои он то огози 
давраи санциши маруалавии сеюм сурат мегирад. Дар давоми ицрои 
КИД ва КМРО гуру^й донишцуён (3-4 нафарй) барои цамъоварии 
маводи лозимй ба осорхона^о, корхона^ои истехсоли фиристода 
мешаванд ва дастгоуу тацуизоти лозимиро наворгирй ва аксгирй 
мекунанд. Бо тарзи кору сохтор ва аз бартарию камбудии ощо аз 
наздик шинос шуда, тах,лилу хулосаи хешро пешнщод мекунанд. 
Маводи тайёр кардаи х,ар як гурух;и донишцуён дар давраи цараёни 
дарсй бо истифода аз васоити техникии омузиш (ВТО) муаррифй 
карда мешавад, ки х,амчун х,имояи КИД ва КМРО шуморида 
мешавад.

Ба донишцуёни нисбатан фаъол вобаста аз сифати кор (пеш аз 
му^лат ицро кардани КИД ва КМРО), %амчун нишондоди 
х,авасмандгардонй, холкой иловагй (бо дарназардошти ицрои 
саривацтаи коркой хонагй аз дарсцои амалй ва х,имояи коркой 
озмоишй) гузошта мешаванд. Ба ощо холкой А, А-, В+ ва В, ки 
баробар (эквивалент)-и бах,ох,ои “аьло” ва "хуб” мебошанд, 
гузошта мешавад.

Гурух,и донишцуён (3-4 нафарй), ки аз мух,лати тасдщшудаи 
цадвали ицрои КИД ва КМРО дер мемонанд, банд^ои иловагй аз 
мавзуи интихобкарда илова карда мешавад ва ё холх,о кам карда 
мешаванд. Инчунин, масъалаи гирифтани фацат холкой С, С-, Д, ки 
баробар (эквивалент)-и бах,ои "цаноатбахш” мебошад, ба миён 
меояд.

Дар нимсолаи таусил (семестр) ба гурууи донишцуён (3-4 
нафарй) фак,ат аз як мавзуъ КИД ва КМРО барои ицро пешнщод 
карда мешавад.
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4.1. Кори инфиродии донишчу (КИД) ва кори мустакилонаи 
донишчу тахти рохбарии омузгор (КМРО), барои донишчуёни 

ихгисосхои 1-36.09.01,1-49.01.01 ва 1-49.01.02. 
Самостоятельная работа студента (СРС) и Самостоятельная 

работа студента под руководством преподавателя (СРСРП), для 
студентов специальности 1-36.09.01,1-49.01.01 и 1-49.01.02

д Ч,адвали гузаронидани фан (График проведения курса)

№ Мавзуъ
(Тема)

Намуди

даре
(Вид

Занятия)

Адабиёт
Литерат.

Кредит
соат

Мавзеь
(Место)

Ному насаби 
омузгор 
(Ф.И.О. 

преподавателя)
1. Талаботхди асосй барои 

адот ва тачхизоти истехсоли 
хурока.
(Основные требования, 
предъявляемые к машинам и 
аппаратам пищевых 
производств).

к и д

СРС

1;2;3;

4;5;6;7;8
;9;

Шва 11

1 4/205

1.1. Талаботхои асосй барои 
адот ва тачхизоти истехсоли 
хурока.
(Основные требования, 
предъявляемые к машинам и 
аппаратам пищевых 
производств).

КМРО
СРСРП

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/205 Х акимов Е Д ., 

К окулов Ф.

2. Масолеххои асосии 
консгруксионй, ки дар сохаи 
хурока истифода мешаванд. 
(Основные конструкционные 
материалы, используемые в 
пищевой промышленности)

к и д

СРС

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/205

2.1. Интихоби масолеххои 
асосии консгруксионй, ки 
дар сохаи хурока истифода 
мешаванд (Выбор основных 
конструкционных материалов, 
используемые в пищевой 
промышленности и их выбор)

КМРО

СРСРП

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва И

I 4/205 Х,акимов F .Iy , 

К окулов Ф.

3. Макоми асосии гузариши 
андозавй ва моделронии 
раванд.(Основные положения 
масштабного перехода и 
моделирования процессов).

к и д
СРС

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/205
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3.1. Моделронии математикии 
равандхои хурока 
(Математическое моделирование 
пищевих процессов)

КМРО
СРСРП

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/205 Х,акимов F.K-, 

К окулов Ф.

4. Статика, кинетика ва 
динамикаи равандхо. 
Статика, кинетика и динамика 
процессов. Балансы массы и 
энергии.

кид
СРС

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/205

4.1. Кувваи харакатдиханда ва 
суръати равандхо. (Движущая 
сила и скорость процессов.)

КМРО
СРСРП

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/205 Х,акимов Г Д ., 

К окулов Ф.

5. Намудао, усулхо ва 
ва:зифах,ои зшсоби 
мухандисй. Виды, методы и 
задачи инженерного расчета.

кид

СРС

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Ю ва 11

1 4/205

5.1. Муносибгардонии 
равандао. Меъёрхои 
муносибгардонй. 
(Оптимизация процессов. 
Критерии оптимизации.)

КМРО

СРСРП

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Ю ва 11

1 4/205 Х,акимов F.K-

6. Дарачаи майдакунй. 
Асосхои назарияи 
майдакунй. Степень 
измельчения. Основы теории 
измельчения.

кид

СРС

1*3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/205

6.1. Талафоти неруъ барои 
майдакунй. (Затраты энергии на 
измельчение.)

КМРО

СРСРП

1*3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/205 Хакимов F.K-

7. Раванди коркарди мах,сулот 
тахти фишор. Раванди 
беобкунй, хиштаксозй. 
Сохахои истифодабарии 
раванд. Процессы обработки 
материалов давлением. Процессы 
отжатая жидкостей, 
брикетирования, Применение 
этих процессов в отраслях 
пищевой промышленности.

кид

СРС

1*3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/205

7.1. Сохт ва тарзи кори адот 
барои коркарди махсулот 
тахти фишор. (Устройство и

КМРО

СРСРП

1*3;
4;5;6;7;

8;9;

1 4/205 Х,акимов F.K.
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принцип действия аппаратов для 
обработки материалов 
давлением.)

Ш ва 11

8. Раванди тасниф. Тавсифи 
усулхои тасниф ва сохахои 
истифодабарии он.Процессы 
сортирования. Характеристика 
способов сортирования и 
областей их применения в 
отраслях пищевой 
промышленности.

КИД

СРС

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
10 ва 11

1 4/205

8.1. Сохт ва тарзи кори адот 
барои тасниф. (Устройство и 
принцип действия основных 
типов аппаратов для 
сортирования.)

КМРО

СРСРП

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Шва 11

1 4/205 Хакимов F.bQ., 

Кокулов Ф.

9. Истифодаи электродиализ 
дар саноати хурока. 
Применение электродиализа в 
пищевой промышленности.

КИД

СРС

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9;
10 ва11

1 4/205

9.1. Истифодаи электродиализ 
дар саноати хурока. 
(Применение электродиализа в 
пищевой промышленности.)

КМРО

СРСРП

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Ш ва 11

1 4/205 Хдкимов ГД ., 

Кокулов Ф.

10. Таксимоти мачмуаи 
гайриякчинсаи газй. 
(Разделение газовых 
неоднородных систем.)

КИД

СРС

1*3;
4;5;6;7;

8;9;
10 ва11

1 4/205

10.1. Тоза намудани газхо зери 
таъсири майдони кувваи 
вазнинй ва марказгурез. 
(Очистка газов под действием 
сил тяжести и центробежной 
силы.)

КМРО

СРСРП

1*3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/205 Хдкимов F.K., 

Кокулов Ф.

11. Раванди бегардгардонй ва 
тасфия (флотатсия). 
Истифодаи онхо дар сохаи 
хурока ва асосхои физикию 
кимиёвй. (Процеосы мокрого 
обеспылевания и флотации. 
Применение процеосов мокрого 
обеспылевания и флотации в 
пищевых отраслях 
промышленности и их физико
химические основы.)

КИД

СРС

1*3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/205
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11.1. Сохти адот барои 
гузаронидани раванди 
бегардгардонй ва тасфия 
(флотатсия). (Устройство 
скрубберов и флотаторов.)

КМРО

СРСРП

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/205 Х,акимов F.K-, 

Кокулов Ф.

12. Равандао ва адот барои 
ПОШДИХ.Й. Усулхои 
пошдих,ии моеъхо. Сохти 
адот. (Процессы и аппараты для 
разбрызгивания и распьшивания 
жидкостей и эмульгирования. 
(Способы разбрызгивания и 
распыления жидкостей. 
Устройство аппаратов.)

КИД

СРС

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Ю ва 11

I 4/205

12.1 Раванди гурушони дар 
саонати хурокворй. (Процесс 
гранулирования в пищевой 
промышленности.)

КМРО

СРСРП

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/205 Х,акимов F Д ., 

Кокулов Ф.

13. Хдрорат, фаркияти 
харорат, фаркияти миёнаи 
хдрорати мухдт дар 
раванди гармкуни ва 
хунуккунй. Температуры, 
разность температур, средняя 
разность температур сред в 
процессах нагревания и 
охлаждения.

КИД

СРС

2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Ю ва 11

1 4/205

13.1. Адоти бугронй бо насоси 
гармй. (Выпарные аппараты с 
тепловым насосом.)

КМРО

СРСРП

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
10 ва 11

I 4/205 Хакимов F.K-, 

Кокулов Ф.

14. Фаркияти пурра ва муфиди 
харорат. Так,симоти 
харорат дар зинадои адоти 
бугронй.
(Полная и полезная разности 
температур. Распределение 
температуры по корпусам 
многокорпусных выпарных 
установок.)

КИД

СРС

2-3-
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

I 4/205

-

14.1. Талафоти фаркияти 
муфиди харорат дар 
раванди бугронй. (Потери 
полезной разности температур в 
процессах выпаривания.)

КМРО

СРСРП

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/205 ^акимов ЕД., 

Кокулов Ф.
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15. Истифодаи конунх,ои 
диффузияи молекулярй ва 
конвективй, массадихй- 
(Применение законов 
молекулярной и конвективной 
диффузии, массоотдачи)

кид

СРС

2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/205

15.1. Назарияи монандй барои 
равандхои мубодилаи 
массавй. (Теории подобия для 
описания массообменных 
процессов)

КМРО

СРСРП

1*3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/205 Х,акимов F.K;., 

Кокулов Ф.

16. Экстраксияи номутассил ва 
бисёрзина. (Периодическая и 
многостадийная экстракция.)

кид

СРС

2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/205

16.1. Хдсоби экстракторхо ва 
маком И асосии 0НХ,0. (Расчет 
экстракторов)

КМРО

СРСРП

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Ю ва 11

1 4/204 Х,акимов F.K-, 

Кокулов Ф.

17. Таъсири сохтори масолехи 
биологи ба суръати 
раванди экстраксия дар 
мачмуаи чисми сахт. 
Сермахсулгардонии 
раванди экстраксия. 
(Влияние структуры 
биологических материалов на 
скорость процесса экстракции в 
системах с твердой фазой. 
Интенсификация процессов 
экстракции.)

кид

СРС

2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/204

17.1. Сохти экстракторхо дар 
мачмуаи чисми сахт-моеъ. 
(Устройство экстракторов для 
систем твердое тело-жидкость.)

КМРО

СРСРП

1*3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/204 Х,акимов F.K-, 

Кокулов Ф.

18. Кинетика ва статикаи 
хушккунй.
Кинетика и статика сушки, ее 
продолжительность.

кид

СРС

2-3-
4;5;6;7;

8;9; 
Ю ва 11

1 4/204

18.1. Хушкунй бо аз нав 
баргардонидан ва бо 
гармкунии фосилавии бо 
Хаво. (Сушка с рециркуляцией и 
промежуточным подогревом

КМРО

СРСРП

1*3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

I 4/204 Хдкимов F.K-, 

Кокулов Ф.
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воздуха.)
19. Динамика ва давомнокии 

ганигардонии кабати 
адсорбентхо.
(Динамика и продолжительность 
насыщения слоя адсорбента.)

КИД

СРС

2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/204

19.1. Хдсоби адсорберхо.
(Расчет адсорберов.)

КМРО

СРСРП

1*3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/204 Хакимов F.K-, 

Кокулов Ф.

20. Хдсоби адади минималй ва 
Хаки кии флегма. (Расчет 
минимального флегмового 
числа. Расчет действительного 
флегмового числа.)

КИД

СРС

2;3;
4;5;6;7;

8;9;
ЮваП

1 4/204

20.1. Сохтани хатти корй дар 
диаграммаи У-Х.
(Построение рабочих линий на 
диаграмме У -  X.)

КМРО

СРСРП

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9; 
Юва 11

1 4/204 Хакимов F-K-, 

Кокулов Ф.

21. Кристаллизатсия. Суръати 
пайдошавй ва афзоиши 
кристаллхо. Сохти 
кристаллизаторхо. 
(Кристаллизация. Скорость 
образования и роста кристаллов. 
Устройство кристаллизаторов.)

КИД

СРС

2-3-
4;5;6;7;

8;9;
ЮваП

1 4/204

21.1. Махфуми кирогизлатнокии 
махлулхо.
(Понятие о криоконцентрации 
растворов.)

КМРО

СРСРП

1;2;3;
4;5;6;7;

8;9;
Ю в а П

1 4/204 Хакимов ГД ., 

Кокулов Ф.

Мавзухои корхои мустакилоиаи донишчуён тахти рохбарии 
омузгорон (КМРО), барои донишчуёни ихтисоси 1-91.01.01 

Самостоятельная работа студента (СРС) и Самостоятельная работа 
студента под руководством преподавателя (СРСРП), для студентов 

специальности 1-91.01.01
№ Мавзуъ

(Т е м а )
Намуди

даре
(Вид

Занятия)

Адабиёт
Литерат.

Кредит
соат

Мавзеь
(Место)

Ному насаби 
омузгор 
(Ф.И.О. 

преподавателя)

1. Тачхизоти яхдони
(Холодильное оборудование):

КИД

СРС

11;12 
ва 13

1 4/204
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1. Ч,евонхо барои харорати паст 
(Витрины
низкотемпературные)

КМРО

СРСРП

11;12 
ва 13

i 4/204 Х,акимов Р Д .

2. Ч,евонхо барои харорати миена 
(Витрины
среднотемпературные)

КИД

СРС

11 ;12 
ва 13

I 4/204

3. Сплит системахои барои 
харорати миена (Сплит- 
системы среднотемпературные)

КМРО

СРСРП

11 ;12 
ва 13

I 4/204 Х,акимов Г Д .

4. Генераторхои
яхистехсолкунанда
(Льдогенераторы)

КИД

СРС

11;12 
ва 13

1 4/204 Хдкимов Г Д .

5. Чевонхои универсалии (Шкафи 
универсалные)

КМРО

СРСРП

11;12 
ва 13

I 4/204 Х,акимов Р Д .

2. Адот барои мубодилаи гармй 
(Тепловые аппараты)

КИД
СРС

11;12 
ва 13

1 4/204 Х,акимов Р Д .

1. Адот барои пончикхо 
(Аппараты пончиковые)

КМРО
СРСРП

11;12 
ва 13

1 4/204 Хдкимов Р Д .

2. Чалпакпазак (Блинницы) КИД
СРС

11;12 
ва 13

I 4/204

3. Кулчакандпазак (Вафельницы) КМРО
СРСРП

11;12 
ва 13

1 4/204 Х,акимов Р Д .

4. Куп ихои харорати (Витрины 
тепловые)

КИД
СРС

11;12 
ва 13

1 4/204

5. Грилхо(Грили) КМРО
СРСРП

11;12 
ва 13

I 4/204 Х,акимов Р Д .

6. Оташдон барои питсахо (Печи 
для пиццы)

КИД
СРС

11;12 
ва 13

i 4/204

7. Оташдони конвектсионй (Печ 
конвекционные)

КМРО
СРСРП

11;12 
ва 13

I 4/204 Х,акимов Р Д .

8. Оташдони индуктсионй (Печь 
индукционные)

КИД
СРС

11;12 
ва 13

I 4/204

9. Хамиромезак (Тестомесилки) КМРО
СРСРП

11 ;12
ва 13

I 4/204 Хакимов Р Д .

10. Дуддихак (Коптильни) КИД
СРС

11;12 
ва 13

I 4/204

11. Дегхои хурокпазй (Котли 
пищеварочные)

КМРО
СРСРП

11;12 
ва 13

I 4/204 Х,акимов Р Д .

12. Мармитхо (Мармиты) КИД
СРС

11;12 
ва 13

1 4/204

13. Адот барои лаваш (Аппарата 
для лаваша)

КМРО
СРСРП

11;12 
ва 13

I 4/204 Х,акимов Р Д .
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14. Кахвачушонак (Кофеварка) КИД
СРС

11;12 
ва 13

I 4/204

3. Хати таксимоти гизо барои 
тарбхонахо ва кафе (Линии 
раздачи для ресторанов, кафе и 
другие):

КМРО
СРСРП

11;12 
ва 13

1 4/204 Хдкимов Е Д .

4. Бар барои хуришхо (Салат- 
бары)

к и д
СРС

11;12 
ва 13

I 4/204

5. Адоти электромеханики
(Электромеханические
аппарати):

КМРО
СРСРП

11;12 
ва 13

1 4/204 Хакимов Е Д .

1. Блендерхо (Блендеры) к и д
СРС

11,12 
ва 13

I 4/204

2. Комбайнхо барои бар 
(Комбайны барные)

КМРО
СРСРП

11;12 
ва 13

1 4/204 Хакимов Е Д .

3. Кутерхд (Куттеры) к и д
СРС

11;12 
ва 13

1 4/204

4. Омезишакхо (Миксеры) КМРО
СРСРП

11;12 
ва 13

1 4/204 Хакимов Е Д .

5. Картошка тозакунакхо 
(Картофелечистки)

к и д
СРС

11;12 
ва 13

1 4/204

6. Майдакунаки сабзавот 
(Овощерезки)

КМРО
СРСРП

11;12 
ва 13

1 4/204 Хакимов Е Д .

7. Процессоры кухонные к и д
СРС

11;12 
ва 13

1 4/204

8. Хамиромезак (Тестомесилки) КМРО
СРСРП

11;12 
ва 13

I 4/204 Хакимов Е Д .

9. Гуштомехтакунакхо
(Фаршмешалки)

к и д
СРС

11;12 
ва 13

I 4/204

10. Гушткимакунакхо (Мясорубки) КМРО
СРСРП

li;12  
ва 13

I 4/204 Хакимов Е Д .

11. Нонрезакунак (Хлеборезки) к и д
СРС

11;12 
ва 13

1 4/204

6. Адоти табакшуи 
(Посудамоечные аппараты):

КМРО
СРСРП

11;12 
ва 13

1 4/204 Хакимов Е Д .

1. Мошини табакшуи тоннели 
(Машины посудамоечные 
тоннелные)

к и д
СРС

11;12 
ва 13

1 4/204

2. Мошини истаконшуи 
(Стаканомоечная машина)

КМРО
СРСРП

11;12 
ва 13

1 4/204 Хакимов Е Д .

7. Адотббарои таёр намудани 
нушокихо (Аппараты для 
приготвления напитков):

к и д
СРС

11;12 
ва 13

1 4/204

1. Оменхтакунаки коктейлх,о 
(Миксеры для коктейлей)

КМРО
СРСРП

11;12 
ва 13

1 4/204 Хакимов Е Д .

2. Кдхвамайдакунак, дастоси 
кацва (Кофемолки)

КИД 11;12 I 4/204
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СРС ва 13
3. Адоти афшура 

(Соковыжималки)
КМРО

СРСРП
11;12 
ва 13

1 4/204 Х,акимов F.K-

4. Адоти барои хунук кардани 
афшура (Сокоохладителы

КИД
СРС

11;12 
ва 13

1 4/204

8 . Адоти борпечонй (Упаковочные 
аппараты)

КМРО
СРСРП

11;12 
ва 13

i 4/204 Хдкимов F.K

1. Тарозухо (Весы) КИД
СРС

11;12 
ва 13

I 4/204

5. НАМУНАИ КОРИ ИНФРОДИИ ДОНИ11ЩУЁН 

Намуна!
г х  П О  JIG  г м ж

Щ м к т
М УХА Н Д  И СЙ-ТЕХ НОЛ ОГЙ

* Кафедраи мошин ва та^здизоти истехсоли хурока

( о )\ S £ S

К О Р И  И Н Ф И Р О Д И И  ДО Н И Ш Н У ЁН
Мавзуъ: ТАЦСИМОТИ МЕМКРАНАВЙ

И«фо кар паю : донншцуёин курен З-юми нхтнсосн 1 -36.09.01т 
Абдуллоев А.А., Б аротов Б.Б., Ваххобов А.В., Гулов Г. Д.

Кабул кард: н.и.т., лотсент Хакимов Г Д .

Сарсухан-----—...................................—..........................................................................3
* 1. Л1аьлумотн умумй ____________________________________________4
т 2. А.ооохои назарнявии таксимоти пардавй__________..... 5
♦ 3. Таснифи таксимоти можбранавй......................................................7
* 4. Истифодаи технология!! муоснри ж м браиавй дар 

саноати хурокворй_____________________________________________... 11
♦ Хул оса--------------------—............__...._____......._______________________12
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* Дар кори инфиродии мазкур мо маълумоти у му миро 
оид ба технология!! нстифодабарии мембраннахо дар 
саноати хурокворй пешннход кардаем.

* Асосхои назариявин такси мотн пардавй. таснифи 
таксимотн мембранавй ва истифодаи технология!! 
муосири мембраннавй дар саноати хурокворй гирд 
оварда шудаанд. Ин усули чудонши махлул, бо рох,и 
полоиши онхо дар зери фишор тавассути пардан 
нимгузаронанда мебошад. ки он халкунандаро 
гузаронида, молекулахо ва ё ионхои моддахои 
халшударо боздошт мекунад.

1. МАЪЛУМОТИ УМУМЙ
Хангоми фавкулполоиш махлул и нбтидой асосан ба 

ду махсулоти нав таксим мешавад: хурдмолекулавй 
(полида) ва калонмолекулавй - ганнмахлул. Пашда аз 
парда таровида гузашта, тавассути ма^муоти зашбарй 
хорин мешавад ва махсулоти калонмолекулавй бошад, 
иализ гашта низ содир мешавад. Фавкулполоиш чудо 
намудани сафедахои шир аз махсулоти дувумдара^аи 
саноати шнрй, моддахои пуркиммат аз дигар махлулхои 
хурокворй ва инчунин хосил кардани захирахои иловагии 
истехсоли махсулоти хуроквориро имконпазир менамояд.
* Истифодаи равандхои пардавй дар технология!! 

хурокворй неруталабии равандхои обгурезонии 
шарбатхои мева^от ва сабзавот, ширахо, чавхархоро 
кам ва сифати онхоро бехтар намуда, баромади 
махсулотро зиёд мекунанд.



2 .  Л с о с х , о и  н а з а р и н в и и  т а к с и м о г

н а р д а в и

lap асосй усулн \удв1 
махлулхо бо таровишн 
баръакс, холи сан худ аз худ 
захнда гузаштанн
халкунанда аз пардан 
ннмгузаронанда ба махлул, 
гузошта шудааст (расмн 1). 
Агар фишорн болон махлул 
аз фншорн таровишн хурд 
бошад (р<гг), он гох 
халкунанда то мувозинати 
таровишй дар ма^муот ба 
махлул мегузарад.

Л,*.уууг«ццага«

ŷ : i y .-v

т-Т£7\\:;-----' I -■ -

Расми 1. Накшаи удош ии махлул бо 
таровишн баръакс

3. Таснифи тацсимоти 
мембранавй

*ин равандхои бо нишондоди 
пайдархами ва бо майдашавии 
андозаи заррачахою молекулахои 
дошташаванда, инчунин зиёдшавии 
фишор, ки кувваи харакатдихандаи 
раванд мебошанд, фарк мекунанд.
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* барои тозакуиии моеьхо аз заррачахон махин 
(коллоидй) ва микрозаррачахои андозаашон 0,02... 10 
мкм истифода мешавад.

* Аидозаи фишор барон гузаронидани раванди 
микрофилтратсия 0,1 ... 1,0 МПа ва харорат 48-55°С- ро 
ташкил медихад.

* Заррачахон беруиа ва пайвастахои калонмолекула 
галпз гардонида мешаванд, мисол бактерияхо 
(пусидахо 5-8мкм, уксусию ншкорнок 1-2,0мкм 
флюорестсивй 1-2мкм ва кокки 0,7§-1,2§мкм), бо 
дарназардошти тоза намудан. ки хангоми гузаронидани 
ашён ширй аз нимгузаронандахо Раванди 
микрополоиш таъсирн хароратхои баландро ба сафеда 
нихоят кам мекунад.
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1' a ii'D.\y, 410. Ю И 0 1  (Ультр»фклтр*тсия)—
* гтфта, раванди чудоиш, чузъбандй ва таннгардонии 

махлулхоро тавассути пардахои нимгузаронанда 
меноманд.

* Дар фавкулполоиш махлул муттасил ба чузъи пеш аз 
пардави дар зери фишори 0,1-2,0 М П а дода мешавад.

* Парда (мембрана) заррача(молекула)-хои андозаашон 
0,0 0 1 ...0,02 мкм (масеаи ‘ молекула в наш он 
300...300 000) дошта мешавад. Фишор дар парда 
0,1...2.0М П а. Раванди фавкулполоиш дар харорати 
50 - 55“С гузаронида мешавад.

* К \вваи  харакатдихандаи раванд фаркияти фишори 
корйва атмосферй мебош ад!

* Равгани шир, витаминхо ва кисман лактоза 
гизлатнок гардонида мешаванд. Дар полуда, ки аз 
сурохихои парда мегузарад ионхо, * намакхои 
минералй ва асосан лактозаю об дошта мешаванд.

* барои кисман бенамакгардони(демннералнзатсня)и
м ахлулхо, инчунин полидахое, ки дар нати^аи  
ф авкулполоиш и м ахлул пайдо м еш аванд, 
истифода м еш авад.

* Заррачахои коллоидй  ва м икрозаррача  
(м олекула)-хои  андозааш он то 0,001 м км  дош та  
м еш авад.

* Н анополоиш ро тахти фиш ори 2 - 4  М П а ва 
харорати 50°С м егузаронанд.

* Равгани шир, миселлаи казеини ва зардобаи сафеда
(сывороточны е бел к и ), И Н Ч У Н И Н  ЛВКТОЗа В З  КИСМ ЭН

намакхои минералй гализ гардонида мешаванд.
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*ин усули ^удоиши махлул, бо рохи 
полоиши онхо дар зери фишор 
тавассути пардаи нимгузаронанда 
мебошад, ки он халкунандаро 
гузаронда, молекулахо ва ё ионхои 
моддахои халшударо боздошт 
мекунад.

4. Адот барои таксимоти мембранави. 
Адоти намуци «фишополор»

4 -  парда; 5 -  серохй.
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А д о т  б о  у н с у р и  п о л о и и ш и у с т у в о н а в и

Р а с ш & Ш м р 'и у .ш Ш и Ш т ^ ^
устувонав й

Унсури полоишии устувонав и  бо 
Чрйгиршавии гу ногу ни парда

в > •

Расми 5. Унсури полоишии уст увонавй бо чойгиршавии гуногуни парда: 
а -  дар сатхи дохилии бастаи захишй; б - дар сатхи берунии бастаи захишй; 

в -  дутарафа; 1 -  ну бур; 2 -  парда; 3  -  еаракаи захишй.
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5. И сти ф одаи  
технологиям  м уосири  
м ем бр ан н ав й  д а р  сан оати  
х у р о к в о р й

б ) тоза кардани 
оби нушокй

а) коркарди шир

Расм и 6. Та.\лили арзиш иусу.ъуои  
т озагардонии об

Тахлили расми 6. нишон медихад, ки таровиши 
баръакс нисбатан дастрас ё худ арзонтар 
мебошад.
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* Кор инфиродие, ки мо интихоб карл ем ва тахти 
рохбарии устод Хакимов Г.К- давоми нимсола ицро 
кардем ба мавзун нстифодан технологияхои муосир 
дар саноати хурокворй, дар мисоли истифода» 
мембраннахо гирд оварда шудаанд. Давоми ичрои 
кори мазкур мо бо бисер ахборхое, ки ба истифодаи 
мембраннахо дар саноати хурокворй тааълук доранд 
аз наздик шинос шудем. Тарзи кор ва сохахои 
истифодабарии он дар давраи омузиши фанни Р ва 
АИХ ба мо ёрй расонид ва барои мо хамчун 
мухаидисон хеле муфид буд.

6. САВОЛНОМАХО БАРОИ TAKPOP

1.Намудх,ои майдакунй кадомхоянд, шарх дидед?
2.Мачмуаи гайриякчинса чист ва таснифи он?
3.Кувваи харакатдихандаи раванди полоиш.Намудхои полоиш 
кадомхоянд?
4.Муодилаи иафрикавии гармигузаронй (Фуре)-ро нависед?
5.Раванди кабати муаллаки ботил гуфта чиро меноманд?
6.Расми адоти устувонавии доимоамалкунандаро кашед, тарзи кор 
ва кисмхои асосй
7.Барои гузаронидани раванди омезиш кадом усулхоро истифода 
мебаранд?
8.Худоиши махлул дар таровиши баръакс чи тавр суръат мегирад?
9.Ба маснуоти гайриякчинсаи газй чихо дохил мешаванд.
10. Расми чанбари гардшинонро кашед.
тарзи кор ва аз кадом кисмхои асосй иборат аст номбар кунед.
11 .Фавкулполоиш чист?
12.0мезиш чист? Бо кадом хадаф омезакхои механикиро истифода 
мебаранд?
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13.Сатхи изометри чист?
14.Ба равандхои гидромеханики кадом равандх,о дохил мешаванд?
15.Бо кадом хадаф тахзияк (сепаратор)-хо истифода бурда 
мешаванд?
16. Расми моеъгардон (гидросиклон)-ро кашед, тарзи кор ва аз 
кадом кисмхои асосй иборат аст номбар кунед?
17.Полоиш чист? Кувваи харакатдихандаи раванди полоиш. 
18,Омезакх,о барои маводи пошхуранда тасниф кунед?
19.Раванди механики чист. Таснифи раванди механикй?
20.Ч,удо намудани мачмуаи гайриякчинса дар майдони 
марказгурез. Тарзи кори чархони марказгурез
21. Буг кардан ва усулхои онро фахмонед?
22.Бугронии содца аз бисёртана чи хел фаркият дорад?
23.Фанни Р ва ТИХ чиро меомузад. Таърихи рушд. Раснифи Р ва 
ТИХ?
24.Ьуувваи харакатдихандаи равандхои механикй. Усулхои 
майдакунй?
25.Нуфузпазирй чист. Чудо намудани маводи хурока бо усули 
фавкулполоиш?
26.Бо кадом максад бухоронии бисёркарата гузаронида мешавад?
27.Усулхои майдакунии маводхо кадомхоянд. Сохт ва тарзи кори 
осиёби сакдогй?
28.Таровиши баръакс (осмос) чист?
29.Таснифи маводи хурока?
30.Раванди гарм кардан чист? Тахвили гармй муодилаи асосии 
тахвили гармй?
32.Раванди гидромеханкй. Таснифи раванд. Мувозинати 
материалии раванд?
33.Усулхои резакунй. Тарзи кори гупггрезакунакро нависед? 
34Дувваи харакатдихандаи раванди механикй чист? Сохт ва тарзи 
кори меварезакунак?
35.Усулхои маъмули раванди гарм карданро номбар кунед
36.Таснифи раванди механикй?
37.Тарзи кори манганаи гидравликй?
38.Полоиш чист?
39.Буг кардан ва усулхои онро нависед?
40.Раванди тахшинониш ва шинониш?

30



41. Сохт ва тарзи кори тачзиякро фахмонида дихед?
42Дувваи харакатдихандаи раванди полоиш?
43 .Алокаи байни зарибии тахвили гармй ва гармдихй?
44. Андозахои майдакуниро номбар кунед?
45.Раванди тазъик. Таснифи раванд?
46.Муодилаи Стокс барои заррачаи сахти курра шаклро нависед?
47.Муодилаи гармигузарони девори бисёркабатаро нависед?
48. Фанни Р ва АИХ чиро меомезад. Таснифи Р ва АИХ?
49. Сохт ва тарзи кори манганаи гидравликй?
50. Мачмуаи гайриякчинса чист ва таснифи он?
51. Раванди бугрони чист?
52 Тасниф чист? Усулхои таснифи махсулот?
53.Тарзи кори парвезани лаппанда?
54.Раванди гидромеханики чист? Тасниф ва кувваи 
харакатдихандаи раван?
55.Усулхои маъмули раванди гарм карданро номбар кунед ?
56.Бугронй. Усулхои бугрони ва таснифи адот барои бугронй?
57.Таснифи раванди тазъик,. Сохт ва тарзи кори адоти хабсоз?
58.Формулаи Стоксро нависед?
59.Раванди гарм кардан чист. Усулхои гармкунй?
60.Раванди тазъики махсулоти хиромон(пластикй).
61.Тахшини чист. Усулхои шинониш. Тарз ва кори адоти 
тахшонак?
62.Таснифи равандхои массаивазкунй.
63.Хушккунонй. Намудхои он. Тарзи кори хушконаки вакуумй ва 
хисоби гармивии он
64.Тарзи кори майдакунаки сихи (дезинтегратор)-ро нависед?
65.Формулаи Архимедро нависед?
66. Расми омезаки селавиро кашед, тарзи кор ва аз кадом кисмхои 
асосй иборат аст номбар кунед?
67.Муодилаи гармигузаронии девори хамворро нависед?
68. Майдакунй чист?
69.Тарзи кори манганаи шаклофари дупечнаварддорро нависед?
70.Таснифи мачмуаи гайриякчинсро нависед?
71.Раванди бухорони чист? Тарзи кори бухорони содда.
72 Бурриш чист ва хадафи ин раванд?
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73 .Таксимоти махсулоти гайриякчднсаи газй
74Дабати муаллак,. Сохаи истифодабарй. Адот барои
гузаронидани раванд?
75.Тарзи кори чудокунандаи чанбарадор?
76.Гармибархо, намуди онхо. Усулхои гарм кардан?
77.Расми адоти устувонавии доимоамалкунандаро кашед, тарзи 
кор ва аз кадом кисмх,ои асосй иборат аст, номбар кунед?
78.Раванди мубодилаи гармй чист?
79.Тарзи кори дастгохд хабсозандаро нависед?
80.Мафхумхои назарияи майдакуниро фахмонед.
81 Дувваи болобардоранда (Архимед), ки ба заррачаи дар мухити 
моеъбуда таъсир мерасонад, бо кадом формула муайян карда 
мешавад?
82.Барои омезиши маводи ёзанда кадом намуди омезакхоро 
истифода мебаранд?
83.Бугронии мураккаб. Сохт ва тарзи кори адоти сетана барои 
бугронй?
84.Бо кадом хадаф раванди тазъикро истифода мебаранд?
85.Нуфузпазир чист. Таровиши баръакс.
86.Сардбархо. Усули хунукгардонии мавод?
87,Омезиш чист ва бо кадом хадаф мегузаронанд?
88.Кувваи болобардоранда (Архимед), ки ба заррачаи дар мухити 
моеъ буда таъсир мерасонад, бо кадом формула муайян карда 
мешавад?
89.0мили худокунй? Чудокунии мавод зери таъсирй кувваи 
марказгурез?
90.Таровиши баръакс (осмос). Механизми гузаронидани таровиши 
баръакс?
91.Кадом равандхо ба равандхои механикй дохил мешаванд?
92.Ба мачмуаи гайриякчинсаи газй чихо дохил мешаванд. Тарз ва 
сохти гардон(циклон).
93.0мезиш чист ва бо кадом хадаф мегузаронанд?
94.Раванди бугронй чист?
95.Усулхои майдакунй кадомхоянд?
96.Таснифи тахшини дар зери кувваи марказгурезро шарх дихед? 
97.0мезиш. Таснифи раванд. Тарз ва сохти омезакхои паррачадор?
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98.Раванди мубодилаи гармй чист. Муодилаи тафрикавии Фуреро 
нависед?
99.Усулх,ои майдакунии маводхо?
ЮО.Бурриш чист ва хадафи ин раванд. Тарзи кори адотхои 
тарошанда?
101.Ба заррачаи дар мухити моеъ буда кадом куввахо таъсир 
мерасонанд?
Ю2.Расми адоти амудии китъавии муаллакабати мукобилсамтро 
кашед, тарзи кор
103.Муодилаи Стокс барои заррачаи сахти куррашаклро нависед?
104.Ба равандхои хидромеханикй кадом равандхо дохил 
мешаванд?
Ю5.Расми омезакхои парравиро кашед, ва тарзи кори онхоро 
фахмонед?
Юб.Усули бугронии бо харакати мутакобилаи мухити кории 
мукобилсамтро фахмонед?
107 Омезакхо барои маводи пошхеранда тасниф кунед?
108. Полоиш чист? кувваи харакатдихандаи раванди полоиш?
109. Бугронии содда аз бисёртана чи хел фаркият дорад?
1 Ю.Тахшиниш чист? Шинониш аз тахшиниш чи фарк дорад? 
Ш .Омили худокунй? Чархони марказгурези уфукии тахшонии 
доимоамалкунанда
112.Ба мачмуаи гайриякчинсаи газй чихо дохил мешаванд? Расми 
чанбари гардшинонро кашед, тарзи кор ва аз кадом кисмхои асосй 
иборат аст номбар кунед?
З.Таровиши баръакс (осмос) чист?
ПЗ.Омезакхо барои маводи пошхеранда тасниф кунед?
114. Кувваи харакатдихандаи равандхои хидромеханикй 
кадомхоянд?
115.Тахшиниш чист. Мусовияти маводии раванди худоишро аз руи 
микдори умумии модцахоро нависед?
116.Тарзи кори манганаи печдори амудй.
117.Буг кардан ва усулхои онро фахмонед. Тарзи кори адоти 
бугронй яктанаро навишта фахмонед?
118.Намудхои майдакуни кадомхоянд, шарх дихед?
119.Мачмуаи гайриякчинса чист ва таснифи он?
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12(Щувваи харакатдихандаи раванди полоиш. Намудхои полоиш 
кадомхоянд?
121.Муодилаи тафрик,авии гармигузаронй (Фуре)-ро нависед?
122.Раванди кабати муаллаки ботил гуфта чиро меноманд?
123 .Расми адоти устувонавии доимоамалкунандаро кашед, тарзи 
кор ва кисмхои асосй.
124. Барои гузаронидани раванди омезиш кадом усулхоро 
истифода мебаранд?
125.Ч,удоиши махлул дар таровиши баръакс чи тавр суръат 
мегирад?
126.Ба мачмуоти гайриякчинсаи газй чихо дохил мешаванд Расми 
чанбари гардшинонро кашед, тарзи кор ва аз кадом кисмхои асосй 
иборат аст номбар кунед?
127 .Фавкулполоиш чист?
128.Омезиш чист. Бо кадом хадаф омезакхои механикиро 
истифода мебаранд?
129.Сатхи изометрй чист?
130.Ба равандхои гидромеханики кадом равандхо дохил 
мешаванд?
131.Бо кадом хадаф тачзиякхо (сепаратор) истифода бурда 
мешаванд? Расми моеъгардонро (гидроциклон) кашед, тарзи кор 
ва аз кадом кисмхои асосй иборат аст номбар кунед?
132.Полоиш чист? К^увваи харакатдихандаи раванди полоиш.
134. Таснифи омезакхо барои маводи пошхуранда.

7. МАСЪАЛА^О БАРОИ ХУДТАКМ ИЛДЩ Й

1) Фишори полоишро муайян кунед, агар кутри дохилии устувона 
1200 мм, баландиаш 500 мм, массаи дурда дар устувона 400 кг, 
басомади гардиши устувона 960 гард/дак, зичии дурда 1490 кг/м3, 
гафсии кабати дурда 160 мм.

2) Самаранокии майдакунаки чакушй ва тавоноии ба он лозима 
ёфта шавад, агар кутри чарх D = 0,6 м, дарозии он 1 = 0,4 м, зичии 
картошка р = 0,8 т/мЗ ва суръати гардиши даврии чарх v = 45 м/с 
бшад.
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3). Самаранокии майдакунаки навардй ва тавоноии мухдррики он 
ёфта шавад, агар кутри навард D = 0,25 м, дарозии онх,о L = 1,0 м, 
андозаи таркиши байни навардх,о ь = 1 мм, басомади гардиши 
онх,о п = 36 7 гард/давр, вазни хдчми мах,сулоти майдашуда р= 800 
кг/м3, андозаи аввалаи порадои махсулоти майдашаванда da =3,5 
мм ва \\i = 0,6 бошад.

4)Тавоноии майдакунаки чакушй ёфта шавад, агар суръати 
гардиши даврии чарх v=22 м/с, кутри он D - 0,35 м ва дарозиаш 1 = 
0,4 м бошад.

5).Тавоноии майдакунаки чакушй ёфта шавад, агар суръати 
гардиши даврии чарх ю=22 м/с, кутри он D - 0,35 м  ва дарозиаш 1 = 
0,4 м  бошад.

6).Суръати буриши лаблабурезакунаки марказгурез ёфта шавад, 
агар самаранокии резакунак G = 19 кг/с, дарозии тегаи хорд 1 = 
0,165 м, гафсии миёнаи тароша =1,2 мм, адади корд[о z = 24, зичии 
лаблабу р = 1080 кг/мЗ, суръати гардиши кунчи со = 22 рад/с,к2 = 
0,9 бошад

7).Самаранокии майдакунаки чакушй ва тавоноии ба он лозима 
ёфта шавад, агар кутри чарх D = 0,6 м, дарозии он L - 0,4 м, вазни 
хдачмии картошка р  =  0,8 т/м3 ва суръати гардиши даврии чарх со
- 45 м/с бошад,

8).Самаранокии майдакунаки чакушй ва тавоноии ба он лозима 
ёфта шавад, агар кутри чарх D =0,6 м, дарозии он L - 0,4,м, вазни 
ахмии картошка р = 0,8 т/м3 ва суръати гардиши даврй чарх <я=45 
м/с бошад.

9).Тавоноии майдакунаки чакушй ёфта шавад, агар суръати 
гардиши даврии чарх ю=22 м/с, кутри он D= 0,35 м  ва дарозиаш 
L= 0,4 м  бошад.

10).Давомнокии раванди фишордихй ёфта шавад, агар р = 1,5 
МПа  ва шь=0,7 м3/т бошанд.

11). Самаранокии майдакунаки чакушй ва тавоноии ба он лозима 
ёфта шавад, агар кутри чарх D = 0,6 м, дарозии он L = 0,4 м, вазни
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захми картошка р  = 0,8 т/м3 ва суръати гардиши даврии чарх со=45 
м/с бошанд.

12).Суръати гардиши кунчии чархи лаблабурезакунак ёфта шавад, 
агар тавоиои барои бартараф кардани куввахори муковимати 
буриш N 2 = 11 кВт, суръати буриши сор= 6,26 м/с, дарозии лаби 
корд L = 0,165 м, адади корд[о z -  24, радиуси буриш гр = 0,54 ва к, 
= 0,85 бошад

13).Самаранокии майдакунаки чакушй ва тавоноии ба он лозима 
ёфта шавад, агар кутри чарх D = 0,6 м, дарозии L= 0,4 м, вазни 
хачмии картошка р - 0 , 8  т/м3 ва суръати гардиши даврии чарх 
ш=45 м/с бошанд.

14). Тавоноии майдакунаки чакушй ёфта шавад, агар суръати 
гардиши даврии чарх со=22м/с, кутри он D= 0.35 м ва дарозиаш 
L=0,4 м бошанд.

15).Иктидори майдакунаки навардй ва тавоноии мухаррики он 
ёфта шавад, агар кутри навард D -  0,25 м, дарозии онхо I - 1 ,0  м, 
андозаи таркиши байни навардхо b = 1 мм, басомади гардиши 
онхо я = 367 гард/даг, вазни хачмии махсулоти майдашуда р = 800 
кг/м3, андозаи аввалаи порахои махсулоти майдашаванда da -  3,5 
мм ва ф -0 ,6  бошад.

15).Муайян кунед, ки кордхои майдакунаки якустувонаи кордцори 
иктидораш 2,0 кг/с себ аз устувона чанд миллиметр мебароянд. 
Дарозии устувона 0,22 м, кутраш 0,21 м, басомади гардиш 2400 
гард/дак. Зариби иуршавй - 0,3.

16).Муайян кунед, ки ба кадом басомади гардиш п баландии 
бардошти дурда 0,4 м назди деворахои устувона (силиндр)-и 
даврзанандаи кутраш 400 мм мувофикат мекунад?

17).Суръати буриши лаблабурезакунаки марказгурез ёфта шавад, 
агар самаранокии резакунак G = 19 кг/с, дарозии тегаи корд L = 
0,165 м, гафсии миёнаи тароша = 1,2 мм, адади кордхо z = 24, 
зичии лаблабу = 1080 кг/мЗ, суръати гардиши кунчй со = 22 рад/с, 
кг = 0,9 бошад.
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18).Баландии сатди чав h  дар парвезани лапандаи хамвори бараш 
0,4 м ёфта шавад, агар иктидори он G = 20 т/соат, суръати 
хдракати махсулот дар панчара ш = 0,15 м/с, вазни хачмии 
махсулот = 750 кг/мЗ ва зариби ковокшавии он = 0,4 бошад.

19).Сарфи буг ба танаи якуми дастгохи чортана бо вакуум паст ва 
конденсатор хисоб карда шавад, агар шарбати канди ба дастгох 
воридшаванда ба микдори 43кг/с дар он аз 14% то 65 % моддахои 
хушк гизлатнокиаш зисд шуда ва экстрабуг аз танахо мувофикан 
7,8 кг/с; 4,96кг/с; ва 6,35кг/с гирифта мешавад.

20).Иктидори тацзияки табакдорро, ки ширро дар 40°С чудо 
мскунад, муайян кунед, агар кутри курачахои равган 2 мкм, 
суръати гардиши кунчии устувона 600 рад/с, микдори табакдо
100, кунчи моилии табак 50°, нимкутри берунии табак 140 мм, 
нимкутри дохилй 47 мм ва ККФ 0,6.
21).Омили чудоиш дар чархони полоишй бо кутри устувона 1200 
мм чи хел тагйир меёбад, агар басомади гардишаш аз 350 гард/дак 
то 960 гард/дак иваз шавад.
22).Муковимати хидравликии тахшини тазъикнопазири гафсиаш 
30 мм, ки аз заррахои сахти лундашакл иборатанд, ёфта шавад, 
агар зариби шакли зарра - 0,8, кутри баробармаъноии зарра - 0,7 
мм, ковокии тахшин - 0,25, часпакии динамики моеъи софшуда - 
0,5.10-3 Па.с ва суръати он дар шаърхои тахшин - 0,02 м/с.
23).Басомади гардиши омезаки парвонавии кутраш 0,3 м дар адоти 
кутраш 1 м барои омезиши шир ёфта шавад, агар зичии курачахои 
равган 900 кг/м3, зичии плазма 1034 кг/м3 ва кашиши сатхии он 
0,0043 Дж/м2 бошад.
24).Муковимати гидравликии кисми гармиивазкунаки сахфавии 
иборат аз 48 сахфахои П-2 муайян карда шавад, агар хачми 
махсулоти аз адот чоришаванда 6,5м3 /соат, зичии он 164кг/м3, 
барои села 270мм, масофаи байни сахфахо 2,8м бошад. Суръати 
села 0,6м/с, часпакии кинематикии он 11,10м2/с мебошад.
25).Суръати гардиши даврии устувонаи картошкатарошак бо 
иктидори 25 тЛиабонаруз ёфта шавад, агар кутри устувона D =
0,465 м ва дарозиаш b = 150 мм, адади кордхо дар устувона к  = 170
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бошад. Вазни хачмии тарошаи картошка р = 0,8 т/м3. Баландии 
кисми баромади дандонаи арра h = 1,5 мм.
26).Иктидор ва тавоноии амалии таснифчархи тезхдракаткунанда 
ёфта шавад, агар кутри устувона 600 мм, дарозии он 1780 мм, 
басомади гардиши устувона 38 гард/дак, массаи галлаи як чашмак 
гиранда 40х10'5 кг, зарибии истифодаи сатхи чашмакдор 0,6, 
микдори донахои чудошаванда дар чав 10 %, кутри.
27).Суръати нисбии чудошавии шарбатро аз тилфи ангур муайян 
кунед, агар фишори тазъик 1,4 МПа бошад.

«
28).Фишори полоишро муайян кунед, агар кутри дохилии устувона 
1200 мм, баландиаш 500 мм, массаи дурда дар устувона 400 кг, 
басомади гардиши устувона 960 гард/дак, зичии дурда 1490 кг/м3, 
гафсии кабати дурда 160 мм.
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