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Форма проведения вступительных испытаний: тест  

 

 

Вступительное испытание представляет тест, состоящий из 50 вопросов, 

позволяющих оценить совокупных значений дескрипторов «знать», «уметь», 

«владеть» выборочных компетенций по направлению подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование». 

 

 

По структуре вступительные испытания состоят из 50 заданий, на каждое из 

которых нужно дать один ответов, из 4-х предлагаемых вариантов. 

 

 

Результаты оцениваются по 100 балльной шкале.  

Каждый правильный ответ на тестовое задание - 2 балла.  

 

 

Нижний порог прохождения – 30 баллов.  

Продолжительность проведения вступительных испытаний 120 минут (2 

часа)  

 

 

В программе представлены:  

- содержание тем по дисциплинам, включенным в программу; 

- пример вступительного тестового задания; 

- список учебной и учебно-методической литературы. 

 

 

 

 

 

Апелляции по вступительным испытаниям принимаются на следующий 

день после опубликования результатов. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ», 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ ЭКЗАМЕНА НА СООТВЕТСТВИЕ 
УРОВНЮ БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 
 

Общие закономерности протекания технологических процессов 

Классификация основных процессов. Общие принципы анализа и расчета 

ПАПП, Материальный и энергетический балансы. Законы переноса и принципы 

движущей силы. Расчет аппаратов периодического и непрерывного действия. 

Критерии оптимизации. Применение метода моделирования для исследования и 

расчета ПАПП. Методы моделирования. Теоремы подобия. Условия 

однозначности. Анализ дифференциальных уравнений методами теории подобия. 

Описание опытных данных критериальными уравнениями. 

 

Маркетинговые исследования 

Сущность, цели, задачи, основные принципы и функции маркетинговых 

исследований. Направления маркетинговых исследований. Определение понятия 

информации и информационных потребностей. Цели формирования 

маркетинговой информации. Определение ценности информации. Маркетинговая 

информационная система. Процедура и последовательность проведения 

маркетингового исследования. Классификация методов маркетинговых 

исследований. Сущность и классификация методов опроса. Методы опроса, 

наблюдения и эксперимент. Формы сбора данных для проведения маркетинговых 

исследований. Основы методик измерения. Детерминированные  и вероятностные 

методы выборки. Определение объема выборки. Подготовка данных для анализа: 

редактирование, кодирование и табулирование. Анализ отдельных переменных и 

основные положения тестирования гипотез. Сопровождение практического 

использования результатов исследования 

 

Информационные технологии 

Понятие и классификация информации. и задачи информационной 

технологии. Понятие информационного, программного и аппаратно-

программного обеспечения информационных технологий. Структура 

информационного обеспечения. Технологии аналитического моделирования и 

прогнозирования процессов. Понятие базы данных и системы управления базами 

данных. Классификация баз данных. Иерархическая, сетевая, реляционная модели 

данных Этапы проектирования структуры базы данных. Объекты базы данных. 

Создание схемы данных. Понятие компьютерной информационной гиперсреды, 

ее возможности. Основные сведения о мультимедийных технологиях. 

Представление о мультимедийных продуктах. 

 

Гидромеханические процессы. Разделение неоднородных систем. 

Классификация неоднородных систем, их характеристики. Основные 

методы разделения. Разделение жидких систем. Материальный баланс 
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разделения. Эффект разделения. Осаждение в гравитационном поле 

(отстаивание). Уравнение скорости осаждения частицы. Пути интенсификации 

процесса осаждения. Расчет отстойников. Конструкции отстойников. 

Центрифугирование: сущность процесса и области применения. Отстойные и 

фильтрующие центрифуги. Фактор разделения. Основные закономерности 

осаждения в центробежном поле. Расчет центрифуг. Основные конструкции 

отстойных и фильтрующих центрифуг. Гидроциклоны. Их преимущества и 

недостатки. Фильтрование. Типы фильтрационных процессов. Основные 

закономерности фильтрования. Уравнение фильтрования при постоянной 

разности давления. Уравнение фильтрования при постоянной скорости процесса. 

Интенсификация фильтрования. Основные типы фильтровальных аппаратов, 

требования к фильтровальным материалам. Разделение неоднородных газовых 

систем, способы улавливания пыли. Аппараты для пылеулавливания. К.п.д. 

аппарата. Аппараты сухой механической очистки газа. Расчет циклона. Мокрая 

очистка газов. Электрическая очистка газов. Основные конструкции аппаратов 

пылеулавливания. Выбор пылеулавливающего оборудования, его сравнительная 

оценка. Мембранные процессы: микрофильтрация, ультрафильтрация, обратный 

осмос. Общие сведения, область применения, и теоретические основы 

мембранного разделения. Устройство мембранных аппаратов. Расчет аппаратов 

непрерывного действия. 

 

Гидромеханические процессы. Перемешивание в жидких средах. 
Процесс перемешивания и его характеристики. Роль перемешивания при 

проведении гомогенных и гетерогенных процессов. Способы перемешивания. 

Эффективность и интенсивность перемешивания. Затраты энергии на 

перемешивание ньютоновских жидкостей. Меры, предупреждающие образование 

воронки. Конструкции механических мешалок, их сравнительный анализ. 

 

Теплообменные процессы 

Способы распространения тепловой энергии. Движущая сила 

теплообменных процессов. Тепловой баланс. Основное уравнение теплопередачи. 

Тепловое излучение, закон Стефана-Больцмана. Теплопроводность, закон Фурье. 

Теплоотдача и теплопередача. Передача тепла конвекцией. Дифференциальное 

уравнение конвективного теплообмена. Уравнение Ньютона-Рихмана. Критерии 

теплового подобия. Теплоотдача без изменения агрегатного состояния. 

Теплоотдача при изменении агрегатного состояния. Теплопередача через плоскую 

стенку. Обогрев и охлаждение аппаратов. Теплоносители и области их 

применения. Основные этапы расчета теплообменной аппаратуры. Конструкции 

теплообменных аппаратов. Выбор конструкций теплообменных аппаратов. 

Конденсация. Типы конденсаторов и их конструкции. Основные способы уве-

личения интенсивности теплообмена. Процесс выпаривания и его характеристика. 

Способы выпаривания. Основные величины, характеризующие работу выпарного 

аппарата. Схема и принцип действия однокорпусной выпарной установки. 

Многокорпусные прямо- и противоточные выварные установки, их преимущества 
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и недостатки. Расчет однокорпусной выпарной установки. Определение расхода 

пара и поверхности теплообмена. Принципы проектирования многокорпусных 

выпарных установок. Основные конструкции выпарных аппаратов. 

 

Массообменные процессы, общие законы массопередачи. 

Массообмен, классификация массообменных процессов. Равновесие при 

массопередаче. Фазовое равновесие. Материальный баланс. Рабочая линия. 

Направление массопередачи. Молекулярная и турбулентная диффузии. 

Конвективный перенос. Закон Фика. Механизм процесса массопереноса. 

Массопередача в системе без твердой среды. Критерии подобия для описания 

процесса массопередачи. Движущая сила. Основное уравнение массопередачи и 

массоотдачи. Способы их определения. 

 

Массообменные процессы, сорбционные процессы, экстракция. 
Сорбционные процессы. Их классификация. Процесс абсорбции. 

Материальный баланс и рабочая линия процесса. Движущая сила. Уравнение 

фазового равновесия. Основное уравнение абсорбции и его решение. Расчет 

насадочного абсорбера. Процесс адсорбции. Материальный баланс и движущая 

сила процесса. Уравнение Фрейндлиха. Типы адсорбентов. Основные 

конструкции адсорберов. Процесс экстракции и его использование в пищевой 

промышленности. Основы теории экстрагирования. Жидкая экстракция, 

требования к экстрагентам. Материальный баланс. Расчет экстракции 

графическим способом, основные свойства треугольной диаграммы. Основные 

способы экстракции. Аппаратурное оформление процесса. 

 

Массообменные процессы, сушка. 

Способы обезвоживания. Общая характеристика сушки и ее применение в 

пищевой промышленности. Виды связи влаги с материалом. Свободная и 

связанная влага. Равновесная влажность. Кинетика сушки. Влагопроводность и 

термовлагопроводность. Кривые сушки и кривые скорости сушки. Основные 

параметры влажного воздуха. Основы расчета сушилок. Теоретический и 

действительный сушильный процесс, их изображения на диаграмме I-х. 

Материальный и тепловой балансы процесса сушки. Варианты сушильного 

процесса. Конструкции сушилок. 

 

Массообменные процессы, перегонка и ректификация. 
Сущность и назначение процессов перегонки и ректификации. Основные 

законы перегонки. Понятие о дефлегмации. Классификация процессов перегонки. 

Схема и принципы работы ректификационного аппарата. Процессы, протекающие 

на тарелках. Определение числа тарелок укрепляющей части ректификационной 

колонны. Материальный и тепловой балансы перегонки и ректификации. 

Конструкции ректификационных колонн. 
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2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

ТЕСТ №1 

1. Для классификации процессов пищевых производств и биотехнологии 

используется следующее количество основных групп: 

А) 4;   Б) 5;   В) 6;   Г) 7. 

 

2. Совокупность последовательных действий, определяющих достижение 

определенного результата – это: 

А) технология;     Б) производственный процесс; 

В) технологический переход;   Г) классификация. 

 

3. Процессы, скорость которых определяется законами механики и 

гидродинамики, классифицируются понятием: 

А) механические процессы;   Б) теплообменные процессы; 

В) гидромеханические процессы;  Г) массообменные процессы. 

 

4. Тепловой баланс определяется уравнением: 

А) ΣGН=ΣGК;    Б) (ΣGН+ΣGП)=ΣGК; 

В) ΣQН=ΣQК=ΣQК+ΣQП;  Г) ΣQН=ΣQК+ΣQП. 

 

5 .Систематический сбор и анализ данных о проблемах, связанных с маркетингом 

товаров и услуг называется: 

А) гипотеза;   Б) маркетинговое исследование;  

В) случайная выборка;  Г) неслучайная выборка. 

 

6.Новые факты и цифры, которые собраны специально для проекта исследования, 

называются: 

А) факторами для принятия решения;  Б) данными исследования; 

В) вторичными данными;    Г) первичными данными.  

 

7. Изучение деятельности конкурентов осуществляется для того, чтобы: 

А) следовать за преуспевающими конкурентами: производить такие же товары, 

использовать такую же стратегию и т. д. 

Б) избежать конкуренции путём производства товаров, отличных от товаров 

конкурента, и разработки собственной стратегии; 

В) ориентироваться в вопросах цен на товары; 

Г) выявить неудовлетворённые потребности покупателей. 
 

8.Достоинством наблюдения является: 

А) его объективный характер; 

Б) возможность оперативного анализа множества вариантов маркетинговых 

действий и выбора на этой основе наилучшего; 

В) возможность установления причинно-следственных связей между факторами 

маркетинга и поведением исследуемых объектов; 

Г) его простота и, следовательно, относительная дешевизна. 
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9. В чем заключается цель информатизации общества?  
А) справедливом распределении материальных благ; 
Б) удовлетворении духовных потребностей человека; 
В) максимальное удовлетворение информационных потребностей отдельных 
граждан, их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного 
внедрения компьютеров и средств коммуникаций;  
Г) удовлетворение информационных потребностей за счет внедрения 
инновационных технологий. 
 
10. Укажите основные принципы работы новой информационной технологии:  
А) интерактивный режим работы с пользователем, гибкость процессов изменения 
данных и постановок задач; 
Б) несовместимость с другими программами; 
В) взаимосвязь пользователя с компьютером; 
Г) использование поддержки экспертов. 
 
11.  Определите класс программ, которые не относятся к антивирусным: 

А) программы-фаги;    Б) программы сканирования; 

В) программы-ревизоры;   Г) программы-детекторы. 

 

12.  Сколько революций было в развитии информационных технологий? 

А) 2;    Б) 3;    В) 4;   Г) 5. 

 

13. Что характеризует эффективность перемешивания? 

А) затраты энергии и качество проведения процесса; 

Б) длительность проведения процесса; 

В) однородность перемешиваемой массы; 

Г) время достижения заданного технологического результата. 

 
14. По какой формуле определяют интенсивность перемешивания, если V – 

объем, N – мощность, Р – давление, τ – время, n – частота вращения мешалки? 

А) 



N

V
Э ; Б) 2

w

P
Eu




 ; В) 




n

V
I ;  Г) 




n

N
I .

 
 
15. Что понимается под осевым течением жидкости? 
А) движение жидкости в направлении, перпендикулярном оси мешалки; 
Б) движение жидкости в направлении, параллельном оси мешалки; 
В) движение жидкости по концентрическим окружностям, параллельно плоскости 
вращения мешалки; 
Г) хаотичное движение жидкости. 
 
16. Под действием каких сил осуществляется процесс отстаивания? 
А) электростатических сил; 
Б) сил тяжести; 
В) сил вязкости; 
Г) центробежных сил. 



8 

17. Какая формула является основным уравнением фильтрования? 

А)  ф.п.ос. RR

P

dS

dV
w







 ;   Б) Vос = hocS; 

В) 
S

V
хrhrR ооос.оос.  ;   Г) wRwxrp .п.ф

2

0  . 

 

18. Что называется фактором разделения при центрифугировании? 

А) отношение центробежного ускорения к ускорению силы тяжести; 

Б) отношение центробежной силы к силам трения; 

В) отношение ускорения силы тяжести к центробежному ускорению; 

Г) отношение центробежной силы к силам вязкости. 

 

19. Чем отличается отстойная центрифуги от фильтрующей? 

А) фактором разделения;   Б) скоростью вращения ротора; 

В) производительностью;   Г) конструкцией ротора. 

 

20. Что такое ультрафильтрация? 

А) процесс самопроизвольного перехода растворителя через полупроницаемую 

мембрану в раствор; 

Б) способ разделения растворов путем их фильтрования под давлением, 

превышающим осмотическое. 

В) процесс разделения, фракционирования и концентрирования растворов, 

содержащих низко и высокомолекулярные вещества, с помощью полупроницаемых 

мембран под воздействием давления; 

Г) процесс разделения коллоидных растворов с помощью полупроницаемых 

мембран. 

 

21. Что является движущей силой процесса теплопередачи? 

А) средняя разность температур теплоносителей;     Б) разность давлений; 

В) среднее изменение температур теплоносителей;     Г) разность концентраций. 

 

22. Распространение теплоты теплопроводностью описывается? 

А) уравнением Ньютона-Рихмана;  Б) законом Фурье; 

В) законом Стефаны-Больцмана;  Г) законом Кирхгоффа. 

 

23. Какую размерность имеет энтальпия? 

А) Вт/(м∙°К); Б) Дж/(кг∙°К); В) Вт/(м2∙°К); Г) Дж/(кг). 

 

24. Мощность электрического водонагревателя 6,3 кВт. Вода поступает в него при 

расходе 0,05 кг/c. На сколько она нагреется, если ее теплоемкость принять 4200 

Дж/(кг∙°К)? 

А) на 20ºС;  Б) на 30ºС;  В) на 40ºС;  Г) на 50ºС. 
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25. Теплоизоляция поверхности аппарата нужна … 

А) для его герметизации; 

Б) в декоративных целях; 

В) для интенсификации теплообмена между теплоносителями; 

Г) для уменьшения теплообмена с окружающей средой. 

 

26. Что понимается под термином «самоиспарением»? 

А) образование вторичного пара без затрат энергии при попадании кипящего 

раствора в область пониженного давления; 

Б) образование вторичного пара при охлаждении упаренного раствора; 

В) образование вторичного пара в процессе нагрева раствора до кипения; 

Г) постоянный температурный напор в аппарате. 

 

27. Физико-химическая депрессия показывает насколько отличаются … 

А) температуры греющего пара и кипящего раствора; 

Б) температуры греющего и вторичного паров; 

В) температуры кипения раствора и вторичного пара; 

Г) температуры кипения раствора и чистого растворителя при одинаковых 

условиях. 

 

28. Выпаривание при избыточном давлении отличается тем, что … 

А) процесс протекает при меньшей температуре кипения раствора; 

Б) раствор поступает в выпарной аппарат перегретым; 

В) процесс происходит более интенсивно; 

Г) удельный расход греющего пара меньше 1кг/кг. 

 

29. Чем характеризуются массообменные процессы? 

А) переносом тепла из одной фазы в другую через поверхность 

 раздела соприкасающихся между собой фаз; 

Б) переносом вещества из одной фазы в другую через стенку, 

 разделяющую фазы между собой; 

В) переносом вещества из одной фазы в другую через поверхность 

 раздела соприкасающихся между собой фаз; 

Г) переносом тепла из одной фазы в другую через стенку, 

 разделяющую фазы между собой. 

 

30. Какое уравнение характеризует материальный баланс массообменных 

процессов по распределяемому компоненту? 

А) 
KKKKHHHH xLyGxLyG  ; Б) 

G

xLyG
x

G

L
y

KKHH 
 ;

 

В) 
dn

dc
D

d dS

dM



;     Г) KKHH LGLG  . 
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31. Какой критерий характеризует соотношение интенсивности переноса 

вещества конвекцией и молекулярной диффузией у границы фазы? 

А) диффузионный критерий Прандтля; 

Б) диффузионный критерий Фурье; 

В) диффузионный критерий Нуссельта; 

Г) критерий Био. 

 

32. Какое выражение характеризует уравнение фазового равновесия при 

абсорбции? 

А) y=H x;  Б) p=y pобщ; В)  pх ;  Г) SCKM   

 

33. По какой формуле рассчитывается удельный расход абсорбента? 

А) )xx()yy(GL НН  ; 

Б) M)xx(L)yy(G НН  ; 

В) )xx()yy(GLl НН  ; 

Г) SCKM  . 

 

34. К какому типу относится абсорбер 

изображенный на рисунке? 

А) барботажный абсорбер; 

Б) насадочный абсорбер; 

В) пленочный абсорбер; 

Г) тарелочный абсорбер. 

 
35. Какое утверждение является верным? 
А) при экстрагировании в процессе участвует газовая и жидкая фазы; 
Б) при экстрагировании обе взаимодействующие фазы – жидкости; 
В) при экстракции в процессе участвует газовая и жидкая фазы; 
Г) при экстракции обе взаимодействующие фазы – жидкости. 
 
36. Что такое экстрагент? 
А) исходный раствор содержащий целевой компонент; 
Б) раствор, в который переходят целевые компоненты; 
В) раствор, из которого извлекли целевые компоненты; 
Г) раствор, в который перешли целевые компоненты. 
 
37. По какой формуле рассчитывается критерий Фурье? 

А) DRFo  ; Б) 2
RDFo  ; В) )CC(Fo n

 ;  Г) )dndc(DFo  . 
 
38. К чему приведет уменьшение размера частиц твердой фазы при проведении 
экстракционных процессов? 
А) к снижению скорости процесса; 
Б) к увеличению диффузионного сопротивления; 
В) к снижении интенсивности процесса; 
Г) к увеличению поверхности контакта фаз. 
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39. Основным продуктом перегонки или ректификации является … 

А) флегма;  Б) концентрат;  В) дистиллят;  Г) конденсат. 

 

40. Азеотропная смесь характеризуется … 

А) одинаковым составом жидкой и паровой фаз; 

Б) минимальной температурой кипения жидкостной смеси; 

В) максимальной температурой кипения жидкостной смеси; 

Г) максимальной плотностью жидкостной смеси. 

 

41. «Низкокипящим» называют такой компонент жидкостной смеси, … 

А) который сосредоточен в нижней части куба-испарителя; 

Б) который имеет наименьшую температуру кипения; 

В) который необходимо выделить из нее; 

Г) который имеет наименьшую теплоемкость. 

 

42. Укажите правильное расположение характерных зон взаимодействия жидкой 

и паровой фаз на ректификационных тарелках (в направлении снизу – вверх). 

А) зона барботажа – зона брызг – зона пены; 

Б) зона пены – зона барботажа – зона брызг; 

В) зона барботажа – зона пены – зона брызг; 

Г) зона брызг – зона барботажа – зона пены; 

 

43. Флегмовым числом называют … 

А) отношение количества дистиллята к количеству исходной смеси; 

Б) отношение количества кубового остатка к количеству дистиллята; 

В) отношение количества исходной смеси к количеству флегмы; 

Г) отношение количества флегмы к количеству дистиллята. 

 

44. С увеличением флегмового числа … 

А) качество разделения жидкостной смеси не изменяется; 

Б) полнота разделения жидкостной смеси уменьшается; 

В) полнота разделения жидкостной смеси увеличивается; 

Г) наблюдается смещение азеотропной точки в сторону увеличения концентрации 

более летучего компонента. 

 

45. Какое утверждение не верно? 

А) сушка применяется для концентрирования водных растворов; 

Б) сушка позволяет увеличить сроки годности и хранения сырья, 

полуфабрикатов, продуктов; 

В) сушка сырья, полуфабрикатов, продуктов позволяет снизить затраты 

на их транспортировку; 

Г) сушка используется для изменения структуры материала и его свойств. 
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46. Какое определение является верным? 

А) влажность – это абсолютная масса влаги в продукте; 

Б) влажность – это отношение массы влаги, содержащейся в продукте, 

к массе всего продукта; 

В) влажность – это отношение массы влаги, содержащейся в продукте, 

к массе сухих веществ в продукте; 

Г) влажность – это отношение массы влаги, содержащейся в продукте, к объему 

продукта. 

 

47. При каком способе сушки процесс осуществляется с помощью горячего газа? 

А) при сублимационной сушке; 

Б) при контактной сушке; 

В) при терморадиационной сушке; 

Г) при конвективной сушке. 

 

48. Относительная влажность воздуха – это… 

А) отношение массы водяного пара, содержащегося в воздухе, к его сухой массе; 

Б) отношение массы водяного пара, содержащегося в воздухе, к его объему; 

В) отношение плотности водяного пара, содержащегося в воздухе, к максимально 

возможному значению этого параметра при заданной температуре; 

Г) отношение массы водяного пара, содержащегося в воздухе, к влажности 

высушиваемого продукта. 

 

49. Нагрев воздуха в калорифере происходит при условии … 

А) постоянного влагосодержания;  

Б) постоянной энтальпии; 

В) постоянной относительной влажности; 

Г) при постоянной абсолютной влажности. 

 

50. В сушилку поступает 6300 кг/час влажного материала. Какова 

производительность сушилки по высушенному материалу, если начальная его 

влажность 25%, а конечная 10%? 

А) 3600 кг/час; Б) 3850 кг/час; В) 4570 кг/час; Г) 5250 кг/час. 
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 ТЕСТ №2 

 

1. Ряд приемов, проводимых направленно с целью получения из исходного сырья 

продукта с наперед заданными свойствами определяется понятием: 

А) технология;     Б) производственный процесс; 

В) технологический переход;   Г) механизм. 

 

2. Как называется процесс, при котором все стадии протекают в одном аппарате в 

разное время: 

А) периодический;     Б) массообменный;  В) непрерывный;  Г) идеальный. 

 

3. К какой группе относятся процессы нагревания, пастеризации, стерилизации, 

охлаждения, конденсации, выпаривания? 

А) механические процессы;   Б) теплообменные процессы; 

В) гидромеханические процессы;  Г) массообменные процессы. 

 

4. Какой из указанных процессов не относится к группе гидромеханических 

процессов? 

А) фильтрование;    Б) перемешивание; 

В) сушка;      Г) центрифугирование. 

 

5. Учение о скоростях и механизмах протекания процессов, 

в том числе гидродинамических, тепло- и массообменных, называется … 

А) статикой; Б) динамикой; В) механикой Г) кинетикой. 

 

6. Опрос не может быть проведён: 

А) по телефону;     Б) путём наблюдения; 

В) индивидуально;    Г) по почте; 

 

7. Новые факты и цифры, которые собраны специально для проекта исследования, 

называются: 

А) данными опросов;    Б) данными исследования; 

В) вторичными данными;   Г) первичными данными. 

 

8. Метод исследования, предполагающий многократный опрос интересующей 

группы покупателей или наблюдение за развитием сбыта в определённой группе 

предприятий торговли через равные промежутки времени, называется: 

А) панель;      Б) гипотеза; 

В) маркетинговые исследования;  Г) фокус-группа. 

 

9. Маркетинговые исследования - это: 

А) то же самое, что и «исследование рынка»; 

Б) постоянно действующая система сбора, классификации, анализа, оценки и 

распространения маркетинговой информации; 
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В) систематический сбор и анализ данных о проблемах, связанных с маркетингом 

товаров и услуг; 

Г) оперативный анализ множества вариантов х действий и выбора на этой основе 

наилучшего. 

 

10.  Что включает в себя классификация информационных технологий (ИТ) по 

способу применения средств и методов обработки данных?  

А) Базовую и конкретную ИТ;  

Б) общую и глобальную ИТ;  

В) специальную и глобальную ИТ; 

Г) Общую и специальную ИТ. 

 

11. Определите закон, в котором отображается объективность процесса 

информатизации общества: 

А) Закон убывающей доходности; 

Б) Закон циклического развития общества; 

В) Закон “необходимого разнообразия”; 

Г) Закон единства и борьбы противоположностей 

 

12.  Как может появиться вируса на компьютере? 

А) перемещение с мобильного носителя; 

Б) при решении математической задачи; 

В) при подключении к компьютеру модема; 

Г) самопроизвольно 

 
13. Что понимается под данными об объектах, событиях и процессах? 
А) содержимое баз знаний; 
Б) необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, 
события; 
В) предварительно обработанная информация; 
Г) сообщения, находящиеся в хранилищах данных. 
 
14. Процесс перемешивания – это … 
А) движение частиц по сложным хаотичным траекториям; 
Б) многократное перемещение частиц среды и макрообъемов относительно друг 
друга под действием внешнего импульса; 
В) взаимопроникновение частиц друг в друга с образованием агломератов; 
Г) процесс обратный осаждению. 
 
15. Что является движущей силой процесса перемешивания? 
А) поток жидкости, создаваемой мешалкой; 
Б) разность концентраций перемешиваемой жидкости в нижних и верхних слоях; 
В) объемный расход жидкости; 
Г) разность давлений перед лопастью мешалки и за ней. 
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16. По какой формуле рассчитывается критерий Рейнольдса 

для процесса перемешивания? 

А) 





2

M
м

dn
Re ;  Б) 

g

dn
Re M

2

м


 ; В) 

M

м
d

n
Re


 ; Г) 

5

M

3м
dn

N
Re


  

 

17. Какому режиму осаждения соответствует Re=1? 

А) турбулентному;   Б) переходному;  

В) ламинарному;    Г) автомодельному  

 

18. По какой формуле определяется эффективность разделения? 

А) 
освос

смос
смосв

хх

хх
GG




 ;  Б) 

освос

освсм
смос

хх

хх
GG




 ; 

В) 
смсм

освосвсмсм
р

хG

хGхG
Э


 ;  Г) 

см

освсм
р

G

GG
Э


 . 

 
19. Процесс отстаивания характеризуется … 
А) критерием Архимеда Ar и критерием Рейнольдса Re; 
Б) критерием Архимеда Ar и критерием Фруда Fr; 
В) критерием Рейнольдса Re и критерием Фруда Fr; 
Г) критерием Рейнольдса Re и критерием Эйлера Eu. 
 
20. Какой параметр оказывает наиболее значительное влияние на величину 

фактора разделения при центрифугировании? 

А) высота центрифуги;    Б) частота вращения ротора; 

В) радиус барабана центрифуги;  Г) габариты центрифуги. 

 

21. Как изменяется с течением времени скорость фильтрования при постоянном 

перепаде давлений? 

А) остается постоянной;  Б) происходит скачкообразное увеличение; 

В) постепенно увеличивается; Г) постепенно уменьшается. 

 

22. Какое уравнение описывает процесс фильтрования 

при постоянной разности давлений? 

А) 










оо

2

оо

ф.п.2

rх

SP
2V

хr

SR
2V ;  Б) wRwxrp .п.ф

2

0  ; 

В) 
 ф.п.ос. RR

P

dS

dV
w







 ;   Г) 

S

V
хrR ооос.  . 

 

23. Какой недостаток имеет мокрая очистка газов? 

А) большая масса аппаратов; 

Б) образование большого количества сточных вод; 

В) высокие затраты энергии; 

Г) низкая эффективность очистки. 
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24. Какой аппарат изображен на рисунке? 

А) фильтр; 

Б) отстойный газоход; 

В) пылеосадительная камера; 

Г) циклон. 

 

25. Какое из требований к мембране является 

наиболее важным при проведения процессов 

ультрафильтрации и обратного осмоса? 

А) высокая стоимость;   

Б) ремонтопригодность; 

В) механическая прочность;    

Г) высокий к.п.д. 

 

26. Какой из процессов протекает при наибольшем перепаде давлений? 

А) фильтрование;    Б) обратный осмос; 

В) ультрафильтрация;    Г) микрофильтрация. 

 

27. В чем измеряется теплота в системе СИ? 

А) в Ньютонах; Б) в Паскалях; В) в Джоулях; Г) в Амперах. 

 

28. Основное уравнение теплопередачи связывает между собой? 

А) плотность теплового потока, градиент температур и коэффициент 

теплопроводности; 

Б) тепловую нагрузку, расход теплоносителя и изменение его энтальпии; 

В) тепловой поток, площадь поверхности теплоотдачи и 

ее термодинамическую температуру; 

Г) тепловую нагрузку аппарата, площадь поверхности теплопередачи, средний 

температурный напор и коэффициент теплопередачи. 

 

29. Какой из факторов не влияет на коэффициент теплоотдачи α? 

А) площадь поверхности теплоотдачи; 

Б) скорость движения теплоносителя; 

В) теплопроводность теплоносителя; 

Г) вязкость теплоносителя. 

 

30. Теплопроводность более всего свойственна? 

А) вакууму; Б) жидкостям; В) газам; Г) твердым материалам. 

 

31. Что характеризует критерий Прандтля Pr? 

А) режим течения жидкости; 

Б) подобие полей теплофизических величин; 

В) эффективность работы аппарата; 

Г) интенсивность теплопередачи. 
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32. Что является основной целью теплового расчета теплообменника? 

А) определение движущей силы теплового процесса; 

Б) определение плотности теплового потока; 

В) совместное решение уравнений теплового баланса и теплопередачи; 

Г) определение критериев теплового подобия. 

 

33. Конструкция какого теплообменника характеризуется наибольшим 

количеством стандартных элементов. 

А) змеевиковый;   Б) спиральный; 

В) пластинчатый;   Г) кожухотрубчатый. 
 
34. Какой должна быть площадь поверхности теплообмена, 

чтобы при коэффициенте теплопередачи 400 Вт/(м2∙К) и  

температурном напоре 50ºС обеспечить тепловую нагрузку 500 кВт. 

А) 25 м2;  Б) 20 м2;  В) 15 м2;  Г) 10 м2. 
 
35. Выпаривание применяется … 

А) для получения водяного пара; 

Б) концентрирования растворов нелетучих веществ; 

В) для разделения многокомпонентных жидкостей; 

Г) для стерилизации жидких продуктов. 

 

36. Исходный раствор подается на выпаривание с расходом 5400 кг/час, а на 

выходе получают 3600 кг/час сгущённого раствора. Какова массовая доля сухих 

веществ в сгущенном растворе, если в исходном эта величина составляет 0,05? 

А) 0,1;  Б) 0,075;  В) 0,06;  Г) 0,045. 

 

37. Что такое массоопередача? 

А) процесс перехода вещества из одной фазы в другую в направлении достижения 

равновесия; 

Б) процесс переноса вещества в пределах одной фазы; 

В) процесс переноса вещества от более нагретого тела к менее нагретому; 

Г) перенос вещества из фазы с меньшей концентрацией в фазу, где концентрация 

вещества имеет более высокое значение. 

 

38. Какая формула является основным уравнением массопередачи? 

А) KKKKHHHH xLyGxLyG  ;  Б) 
G

xLyG
x

G

L
y

KKHH 
 ; 

В) KKHH LGLG  ;    Г) SCKM  . 
 

39. Как влияет повышение давления на растворимость газа в жидкости? 

А) не влияет; 

Б) растворимость увеличивается; 

В) растворимость уменьшается; 

Г) растворимость (как функция от давления) имеет минимум. 
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40. Что характеризует процесс десорбции? 

А) поглощение газа жидкостью; 

Б) выделение газа из жидкости; 

В) образование химического соединения между газом и жидкостью; 

Г) разрыв химических связей между жидкостью и газом. 

 

41. Что такое рафинат? 

А) исходный раствор, содержащий целевой компонент; 

Б) раствор, в который переходят целевые компоненты; 

В) раствор, из которого извлекли целевые компоненты; 

Г) раствор, в который перешли целевые компоненты. 

 

42. По какой формуле рассчитывается экстракционный фактор? 

А) bm ;    Б) )1(  ; В) *

R

*

Е XXm  ; Г) )bm1(XmX FE  . 

 

43. Ректификации отличается от простой перегонки … 

А) применением дефлегмации; 

Б) пониженным содержание легколетучего компонента в дистилляте; 

В) лучшим разделением исходной жидких на составляющие компоненты; 

Г) применением дистилляции. 

 

44. Число степеней свободы бинарной смеси равно … 

А) единице; Б) двум;      В) трём;         Г) четырём. 

 

45. Кубовый остаток – это … 

А) часть жидкой смеси, содержащей преимущественно легколетучий компонент; 

Б) часть жидкой смеси, содержащей преимущественно низкокипящий компонент; 

В) часть жидкой смеси, поступающей на орошение ректификационной колонны; 

Г) часть жидкой смеси, содержащей преимущественно высококипящий 

компонент. 

 

46. Выберите вариант ответа с уравнением рабочей линии 

исчерпывающей части ректификационной колонны … 

А) GF = GД + GW;   Б) GF xF = GД xД + GW xW; 

В) 
Wx

1R

1F
x

1R

FR
y









 ;  Г) 

1R

x
x

1R

R
y d





 . 

 

47. Кривая сушки – это … 

А) графическая зависимость изменения влажности материала от времени; 

Б) графическая зависимость изменения массы материала от времени; 

В) графическая зависимость изменения влаги в материале от времени; 

Г) графическая зависимость изменения температуры материала от времени. 
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48. Движущей силой процесса сушки является … 

А) разность температур теплоносителей; 

Б) разность парциальных давлений водяного пара у поверхности материала 

и в окружающей среде; 

В) разность барометрических давлений в сушильной камере и окружающей среде; 

Г) парциальное давление давлений водяного пара в воздухе. 

 

49. Влага с материалом может быть связана … (укажите полный ответ) 

А) осмотически и химически; 

Б) физико-механически, физико-химически и адсорбционно; 

В) физико-механически и химически; 

Г) механически, физико-механически и химически. 

 

50. Сушка является контактной, когда … 

А) материал получает теплоту для испарения влаги, находясь на горячей 

поверхность; 

Б) теплота к материалу подводится сушильным агентом; 

В) теплота к материалу подводится инфракрасным излучением; 

Г) материал нагревается в поле токов высокой частоты. 
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ТЕСТ №3 

 

1. Устройство, приспособление, оборудование, предназначенное для проведения 

технологических процессов, определяется понятием: 

А) стенд;  Б) аппарат;  В) агрегат;  Г) реактор. 

 

2. Процессы перемещения жидкостей и газов по трубопроводам и аппаратам 

относятся к группе: 

А) механических процессов;   Б) теплообменных процессов; 

В) гидромеханических процессов;  Г) массообменных процессов. 

 

3. Какой из процессов не связан с теплопередачей? 

А) псевдоожижение твердого сыпучего материала;   Б) сушка. 

В) холодильные процессы;      Г) выпаривание; 

 

4. Материальный баланс определяется уравнением: 

А) ΣGН=ΣGК;   Б) ΣGН+ ΣGП=ΣGК; 

В) ΣQН=ΣQК=ΣQК+ΣQП; Г) ΣQН=ΣQК+ΣQП. 

 

5. Систематический сбор и анализ данных о проблемах, связанных с маркетингом 

товаров и услуг называется: 

А) панель;      Б) гипотеза; 

В) маркетинговое исследование;   Г) случайная выборка. 

 
6. Конъюнктуру рынка нельзя определить как: 
А) определённое соотношение между спросом и предложением как по отдельным 
товарам и их группам, так и по товарной и денежной массе в целом на рынке или 
в его сегменте; 
Б) складывающиеся в определённый период времени и в конкретном месте 
социально-экономические, торгово-организационные и другие условия 
реализации товара; 
В) результат взаимодействия факторов и условий, определяющих структуру, 
динамику и соотношение спроса, предложения и цен на товары и услуги; 
Г) наиболее выгодные для производителя условия продажи товара определённой 
группы в конкретном месте и в данный период времени. 
 

7. Объективность, как принцип проведения маркетингового исследования, 

представляет собой: 

А) чёткость постановки задач исследования, однозначность их понимания и 

трактовки, а также выбор инструментов исследования, обеспечивающих 

необходимую достоверность результатов исследования; 

Б) детальность планирования каждого этапа исследования, высокое качество 

выполнения всех исследовательских операций, достигаемое за счёт высокого 

уровня профессионализма и ответственности исследовательского коллектива, а 

также эффективной системы контроля его работы; 
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В) необходимость учёта всех факторов и недопустимость принятия определённой 

точки зрения до завершения анализа всей собранной информации; 

Г) учёт значимых факторов и допустимость принятия определённой точки зрения 

до завершения анализа всей собранной информации; 

 

8. К какому типу относится этот вопрос: «Каково Ваше отношение к сладким 

кукурузным хлопьям?»: 

А) открытый вопрос; 

Б) вопрос с фиксированными альтернативами; 

В) дихотомический вопрос; 

Г) семантическая дифференциальная шкала; 

 

9. К какому методу комплексного исследования рынка относится изучение 

различного рода справочников и статистической литературы? 

А) кабинетные исследования; 

Б) полевые исследования; 

В) прямые исследования; 

Г) косвенные исследования. 

 

10. Безопасность данных обеспечивается в результате … 

A) контроля достоверности данных; 

Б) контроля искажения программ и данных; 

В) контроля от несанкционированного доступа к программам и данным; 

Г) технологических средств обеспечения безопасности и организационных 

средств обеспечения безопасности. 

 

11.  Достоверность данных — это … 

А) отсутствие в данных ошибок; 

Б) надежность их сохранения; 

В) их полнота; 

Г) их истинность 

 

12. Единицей обмена физического уровня сети является … 

А) байт;     Б) бит; 

В) сообщение    Г) пакет 

 

13. Сетевая операционная система реализует … 

А) управление ресурсами сети;  Б) протоколы и интерфейсы; 

В) управление серверами;   Г) управление приложениями. 

 

14. Векторная графика обеспечивает построение… 

А) геометрических фигур;   Б) рисунков; 

В) карт;      Г) различных формул; 
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15. При перемешивании жидких сред критерии Рейнольдса и Эйлера … 

А) не имеют взаимосвязи между собой; 

Б) имеют прямую взаимосвязь (чем больше один, тем больше другой); 

В) имеют обратную взаимосвязь (чем больше один, тем меньше другой); 

Г) не характеризуют происходящий процесс. 

 

16. Модифицированный критерий Эйлера, т.е. критерий мощности, 

рассчитывается по формуле: 

А) 
5N

dn

N
K


 ;      Б) 

53N
dn

N
K


 ;     В) 

dn

N
K

3N


 ;      Г) 
53N

dn

N
K




  

 

17. По какой формуле рассчитывается скорость осаждения при ламинарном 

режиме? 

А) 
 

с

сч
oc dg3,03w




 ;  Б) 

с

сч
oc

)(d
45,5w




 ; 

В) 
 

с

сч
ocw




 ;   Г) 

 

с

сч

2

oc

dg

18

1
w




 . 

 

18. В каком случае используется осаждение? 

А) для качественного разделения суспензий; 

Б) для предварительного, грубого разделения суспензий; 

В) в случае малых объемов перерабатываемых неоднородных сред; 

Г) для качественного разделения малых объёмов неоднородных сред. 

 

19. Какой критерий характеризует разделяющую способность центрифуг? 

А) критерий Рейнольдса Re;   Б) критерий Архимеда Ar; 

В) критерий Фруда Fr;    Г) критерий мощности KN. 

 

20. Что является движущей силой процесса фильтрования? 

А) пористость фильтрующего материала; 

Б) разность между размерами твердых частиц и размерами пор фильтра; 

В) давление на фильтровальную перегородку; 

Г) разность давлений над и под фильтрующей перегородкой. 

 

21. Как влияет вязкость жидкой фазы суспензии на скорость фильтрования? 

А) с увеличением вязкости уменьшается скорость фильтрования; 

Б) с увеличением вязкости увеличивается скорость фильтрования; 

В) не влияет; 

Г) нет правильного ответа. 

 

22. Какой тип фильтрования предпочтительнее при разделении высоковязких 

суспензий с малым содержанием твердой фазы? 

А) с образованием осадка;   Б) с закупоркой пор; 

В) комбинированный;    Г) не имеет значение. 



23 

23. Каким показателем оценивают качество работы пылеулавливающего 

оборудования? 

А) производительностью; 

Б) количеством удаляемого вещества; 

В) степенью (эффективностью) очистки; 

Г) потребляемой мощностью. 

 

24. Какой аппарат изображен на рисунке? 

А) циклон; 

Б) отстойный газоход; 

В) рукавный фильтр; 

Г) пылеосадительная камера. 

 

25. Какие материалы имеют более высокую теплопроводность? 

А) жидкости;     Б) пористые и волокнистые материалы; 

В) твердые плотные материалы;  Г) газы. 

 
26. Тепловая нагрузка – это … 
А) напряжение или давление возникающее в теплоносителе при нагревании; 
Б) среднее количество теплоты, передаваемой от одного теплоносителя другому 
за единицу времени; 
В) количество теплоты, приходящееся на единицу массы теплоносителя; 
Г) количество теплоты, отнесенной к изменению температуры теплоносителя. 
 
27. Конденсация пара … 

А) сопровождается выделением теплоты;  Б) не имеет теплового эффекта; 

В) сопровождается поглощение теплоты;  Г) это невозможный процесс. 

 

28. Какие материалы имеют более высокую теплоемкость? 

А) жидкости;     Б) пористые и волокнистые материалы; 

В) твердые плотные материалы;  Г) газы. 

 
29. Какие величины связывает между собой критерий Нуссельта Nu? 
А) коэффициенты теплопроводности и вязкости теплоносителя, его теплоемкость; 
Б) характерный поперечный размер потока теплоносителя, коэффициент его 
теплопроводность и коэффициент теплоотдачи; 
В) характерный поперечный размер потока теплоносителя, среднюю скорость его 
движения и вязкость; 
Г) теплоемкость вещества, удельную теплоту фазового перехода, степень 
перегрева. 
 
30. На основании какого закона определяется тепловая нагрузка аппарата? 
А) закон неразрывности потока; 
Б) закон вязкостного трения; 
В) закон Архимеда; 
Г) закон сохранения энергии. 
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31. Барометрический конденсатор является … 
А) поверхностным трубчатым теплообменником; 
Б) рекуперативным теплообменником; 
В) паро-жидкостным теплообменником смешения; 
Г) паро-газовым калорифером. 
 
32. Удельная теплота парообразования показывает … 
А) сколько тепла необходимо для испарения 1 кг жидкости; 
Б) сколько тепла необходимо для нагревания 1 кг вещества на 1 К; 
В) сколько тепла отдается 1 м2 поверхности за 1 с при различии температур пара и 
поверхности на 1К; 
Г) сколько тепла необходимо для перегрева вещества на 1К. 
 
33. Что, из перечисленного ниже, является недостатком 
многокорпусного выпаривания по прямоточной схеме? 
А) достижение более высокой конечной концентрации раствора; 
Б) необходимость организовывать принудительное движение раствора между 
корпусами; 
В) существенное различие тепловых нагрузок корпусов; 
Г) экономия греющего пара. 
 
34. Исходный раствор подается на выпаривание с расходом 6300 кг/час. Массовая 
доля сухих веществ в нем 0,04, а в сгущенном растворе 0,07. Какова величина 
расхода испаряемой влаги? 
А) 3600 кг/час;      Б) 2700 кг/час;      В) 2400 кг/час;       Г) 1800 кг/час. 
 
35. Что является движущей силой массообменных процессов? 
А) разность давлений, создаваемых в определенных частях аппарата; 
Б) при проведении массообменных процессов отсутствует движущая сила; 
В) разность температур между взаимодействующими фазами; 
Г) разность концентраций компонентов во взаимодействующих фазах. 
 
36. Какое уравнение характеризует материальный баланс массообменных 

процессов по всему веществу? 

А) KKHH LGLG  ;   Б) 
G

xLyG
x

G

L
y

KKHH 
 ;

 

В) 
dn

dc
D

d dS

dM



;    Г) KKKKHHHH xLyGxLyG  . 

 
 
37. Какой процесс называют абсорбцией? 
А) избирательное извлечение одного или нескольких компонентов из газовой 
смеси жидким поглотителем; 
Б) избирательное извлечение одного или нескольких компонентов из жидкой 
смеси жидким поглотителем; 
В) избирательное извлечение одного или нескольких компонентов из твердой 
фазы жидким поглотителем; 
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Г) избирательное извлечение одного или нескольких компонентов из твердой 
фазы газовым поглотителем. 
 

38. К какому типу относится абсорбер, 

изображенный на рисунке? 

А) барботажный абсорбер; 

Б) поверхностный абсорбер; 

В) насадочный абсорбер; 

Г) тарелочный абсорбер. 

 

39. Что такое экстракт? 

А) исходный раствор содержащий целевой компонент; 

Б) раствор, в который переходят целевые компоненты; 

В) раствор, из которого извлекли целевые компоненты; 

Г) раствор, в который перешли целевые компоненты. 

 

40. С какой целью применяют метод многократного извлечения 

с использованием свежего растворителя? 

А) получение максимального значения экстракционного фактора; 

Б) получение высококонцентрированного экстракта; 

В) получение рафината с высокой степенью очистки; 

Г) получение максимального значения коэффициента распределения. 

 

41. Какой фактор оказывает значительное влияние на эффективность 

процесса экстрагирования? 

А) качество экстрагента; 

Б) соотношение расхода твердой и жидкой фаз; 

В) продолжительность процесса; 

Г) качество твердой фазы. 

 

42. Перегонку используют … 

А) для концентрирования водных растворов;  

Б) для обезвоживания пористых материалов; 

В) для разделения жидких смесей на составляющие компоненты;  

Г) для выделения газов из жидкостей. 

 

43. Движущей силой процесса перегонки является … 

А) разность концентраций низкокипящего компонента в жидкой и паровой фазах; 

Б) разность парциальных давлений; 

В) разность температур; 

Г) разность давления пара и барометрического давления. 

 

44. При каких условиях обычно проводят процессы перегонки и ректификации?  

А) изобарических;   Б) изотермических; 

В) изохорических;   Г) при постоянной энтропии. 
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45. Флегма – это …  

А) часть жидкой смеси, содержащей преимущественно высококипящий 

компонент; 

Б) часть жидкой смеси, содержащей преимущественно низкокипящий компонент; 

В) часть жидкой смеси, поступающей на орошение ректификационной колонны; 

Г) часть жидкой смеси, содержащей преимущественно легколетучий компонент. 

 

46. Выберите вариант ответа с уравнением материального баланса 

ректификационной установки по легколетучему компоненту? 

А) GF = GД + GW;     Б) 
Wx

1R

1F
x

1R

FR
y









 ; 

В) 
1R

x
x

1R

R
y d





 .    Г) GF xF = GД xД + GW xW; 

 

47. Сушка относится к … 

А) механическим процессам;   Б) гидромеханическим процессам; 

В) теплообменным процессам;  Г) тепло-массообменным процессам. 

 

48. Сушка происходит в том случае, когда парциальное давление водяного пара у 

поверхности материала … 

А) больше барометрического давления; 

Б) меньше барометрического давления; 

В) больше его давления в окружающей среде; 

Г) меньше его давления в окружающей среде. 

 

49. Сушка является конвективной (воздушной), когда … 

А) теплота к материалу подводится сушильным агентом; 

Б) теплота передается материалу при его непосредственном контакте 

с горячей поверхностью; 

В) теплота к материалу подводится инфракрасным излучением; 

Г) материал нагревается в поле токов высокой частоты. 

 

50. В теоретическом процессе конвективной сушки изменяются следующие 

параметры воздуха … 

А) энтальпия, влагосодержание, температура; 

Б) энтальпия и влагосодержание; 

В) только температура; 

Г) влагосодержание, температура и относительная влажность. 
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ТЕСТ №4 

 

1. Устройство, выполняющее механические движения 

с целью преобразования энергии или материалов, определяется понятием: 

А) машина;  Б) аппарат;  В) агрегат;  Г) реактор. 

 

2. Процесс, показатели которого не изменяются по времени, называется: 

А) идеальный;   Б) нестационарный; 

В) периодический;  Г) стационарный. 

 

3. Тепловой баланс определяется уравнением: 

А) ΣGН=ΣGК;   Б) ΣGН+ ΣGП=ΣGК; 

В) ΣQН=ΣQК=ΣQК+ΣQП; Г) ΣQН=ΣQК+ΣQП. 

 

4. Анализ объёма продаж проводится в рамках: 

А) изучение поведения потребителей; 

Б) диагностики микросреды фирмы; 

В) анализа конкурентной среды; 

Г) анализа издержек производства и прибыли. 

 

5. Не достатком опроса является: 

А) не позволяет однозначно установить внутренние мотивы поведения 

покупателей и процессы принятия ими решений и, следовательно, они могут быть 

неправильно истолкованы исследователями; 

Б) относительно большая трудоёмкость и значительные затраты на проведение, а 

также возможное снижение точности полученной информации; 

В) требует квалифицированных исполнителей и больших денежных затрат; 

Г) сложность воспроизведения нормального поведения социально-

экономического объекта в лабораторных условиях. 

 

6. Вторичные данные в маркетинге - это: 

А) перепроверенная информация; 

Б) второстепенная информация; 

В) информация, полученная из посторонних источников; 

Г) информация из внешних источников или собственная информация, 

первоначально полученная для других целей. 

 

7. Способом связи с аудиторией при проведении эксперимента является: 

А) Интернет;   Б) почта; 

В) телефон;    Г) личный контакт. 

 

8. Схему обработки данных можно изобразить посредством… 

А) коммерческой графики;   Б) иллюстративной графики; 

В) научной графики;    Г) когнитивной графики 
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9. В чем отличие информационно-поисковой системы (ИПС) от системы 

управления базами данных (СУБД)? 

А) в запрете на редактирование данных; 

Б) в отсутствии инструментов сортировки и поиска; 

В) в количестве доступной информации; 

Г) в доступности инструментов для редактирования данных. 

 

10. Что может быть подвержено заражению компьютерными вирусами?  

А) графические файлы;    Б) программы и документы; 

В) звуковые файлы;    Г) видеофайлы. 

 

11. Определите класс программ, которые не являются к антивирусным: 

А) программы-фаги;   Б) программы сканирования; 

В) программы-ревизоры;  Г) программы-детекторы. 

 

12. Для лопастных мешалок преобладающим направлением движения 

жидкой среды является … 

А) радиальное;    Б) осевое (аксиальное); 

В) окружное (тангенциальное); Г) колебательное. 

 

13. Как зависит скорость осаждения от концентрации твердых частиц? 

А) не зависит; 

Б) с увеличением концентрации твердых частиц скорость уменьшается; 

В) с увеличением  концентрации твердых частиц скорость увеличивается; 

Г) нет определенной зависимости. 

 

14. В каком режиме происходит осаждение частиц при условии Ar≤36? 

А) ламинарный;    Б) переходной; 

В) турбулентный;   Г) автомодельный. 

 

15. Чем отличаются нормальные центрифуги от сверхцентрифуг? 

А) конструкцией;   Б) величиной фактора разделения; 

В) принципом действия; Г) габаритами. 

 

16. Центрифугирование и сепарирование применяют для … 

А) для грубого разделения гетерогенных неоднородных систем; 

Б) для очистки газов; 

В) для получения эмульсий и пен; 

Г) для разделения гомогенных неоднородных систем. 

 

17. Под действием каких сил происходит очистка газов в пылеосадительных 

камерах? 

А) центробежных сил;    Б) инерционных сил; 

В) гравитационных сил;   Г) электростатических сил. 
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18. Какой недостаток имеет гравитационная очистка газов? 

А) большая масса аппаратов; 

Б) образование большого количества сточных вод; 

В) низкая эффективность; 

Г) высокие энергозатраты. 

 

19. Какие неоднородные системы можно разделять с помощью фильтрования? 

А) пыли, суспензии;    Б) эмульсии, туманы; 

В) эмульсии, пены;    Г) пены, туманы. 

 

20. Что является движущей силой процесса фильтрования? 

А) пористость фильтрующего материала; 

Б) разность давлений над и под фильтрующей перегородкой; 

В) разность между размерами твердых частиц и размерами пор фильтра; 

Г) давление на фильтровальную перегородку. 

 

21. Какими технологическими свойствами должны обладать мембраны? 

А) селективностью и проницаемостью; 

Б) большой поверхностью и эластичностью; 

В) небольшими габаритными размерами и малым гидравлическим 

сопротивлением; 

Г) просты в обслуживании и дешевы. 

 

22. Каким недостатком обладают аппараты для проведения процесса обратного 

осмоса? 

А) большой массой;   Б) низкой удельной поверхностью мембраны; 

В) высоким рабочим давлением; Г) большими габаритами. 

 

23. Тепловая конвекция – это? 

А) распространение теплоты за счет электромагнитного излучения; 

Б) переход вещества из одного агрегатного состояния в другое; 

В) распространение теплоты за счет движения частиц теплоносителя (атомов, 

молекул, ионов); 

Г) распространение теплоты за счет относительного движения (перемешивания) 

макро-объемов (слоев) теплоносителя. 

 

24. Какую размерность имеет коэффициент теплопроводности? 

А) Вт/(м∙°К);  Б) Дж/(кг∙°К);  В) Вт/(м2∙°К);  Г) Дж/(кг). 

 

25. Что характеризует критерий Прандтля Pr? 

А) режим течения жидкости; 

Б) подобие полей теплофизических величин; 

В) эффективность работы аппарата; 

Г) интенсивность теплопередачи. 
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26. Конденсация – это? 

А) переход вещества из твердого состояния в жидкое; 

Б) распространение теплоты за счет электромагнитного излучения; 

В) переход вещества из парообразного состояния в жидкое; 

Г) переход вещества из твердого состояния в парообразное. 

 

27. Какой должна быть площадь поверхности теплообмена, 

чтобы при коэффициенте теплопередачи 400 Вт/(м2∙К) и  

температурном напоре 50ºС обеспечить тепловую нагрузку 500 кВт. 

А) 25 м2;  Б) 20 м2;  В) 15 м2;  Г) 10 м2. 

 

28. Удельная теплота парообразования водяного пара составляет примерно … 

А) 1 МДж/кг;  Б) 4200 Дж/кг;  В) 2200 кДж/кг;  Г) 2,2 кДж/кг. 

 

29. Полная разность температур при выпаривании – это? 

А) разность температур кипящего раствора и вторичного пара; 

Б) разность температур греющего пара и кипящего раствора; 

В) разность температур кипящего раствора и чистого растворителя; 

Г) разность температур греющего и вторичного паров. 

 

30. Что, из перечисленного ниже, является недостатком 

многокорпусного выпаривания по противоточной схеме? 

А) экономия греющего пара; 

Б) существенное различие тепловых нагрузок корпусов; 

В) необходимость организовывать принудительное движение раствора между 

корпусами; 

Г) достижение более высокой конечной концентрации раствора. 

 

31. Конденсатор должен быть в составе выпарной установки … 

А) в любом случае; 

Б) при выпаривании под избыточном давлением; 

В) при выпаривании под атмосферным давлением; 

Г) при выпаривании под вакуумом. 

 

32 Что такое массоотдача? 

А) процесс перехода вещества из одной фазы в другую 

в направлении достижения равновесия; 

Б) процесс переноса вещества в пределах одной фазы; 

В) процесс переноса вещества от более нагретого тела к менее нагретому; 

Г) перенос вещества из фазы с меньшей концентрацией в фазу, где концентрация 

вещества имеет более высокое значение. 
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33. Какая формула характеризует уравнение рабочей линии? 

А) 
G

xLyG
x

G

L
y

KKHH 
 ;   Б) 

KKKKHHHH xLyGxLyG  ; 

В) 
KKHH LGLG  ;    Г) 

dn

dc
D

d dS

dM



.
 

 

34. Какой критерий характеризует подобие полей физических величин при 

массоотдаче и определяется только физическими свойствами вещества? 

А) диффузионный критерий Фурье; 

Б) диффузионный критерий Нуссельта; 

В) диффузионный критерий Прандтля; 

Г) критерий Био. 

 

35. Какое выражение является законом Генри? 

А) y=H x;    Б)  pх ; 

В) p=y pобщ;   Г) SCKM  . 

 

36. Как влияет повышение температуры на растворимость газа в жидкости? 

А) не влияет; 

Б) растворимость увеличивается; 

В растворимость уменьшается; 

Г) эта зависимость имеет характерный минимум. 

 

37. К какому типу относится абсорбер 

изображенный на рисунке? 

А) поверхностный абсорбер; 

Б) барботажный абсорбер; 

В насадочный абсорбер; 

Г) распыливающий абсорбер. 

 

38. Какая формула характеризует материальный баланс 

процесса экстракции по перераспределяемому компоненту? 

А) RESF  ;       Б) bm ;      В) RESF RхEхSхFх  ;      Г) )bm1(XmX FE  . 

 

39. Какой метод применяется для расчета процесса экстрагирования? 

А) интервальный;   Б) многоканальный; 

В) прямой;     Г) обратный. 

 

40. Под действием какой разновидности диффузии осуществляется 

процесс переноса вещества от поверхности твердого тела вглубь экстрагента? 

А) турбулентной диффузии;   Б) конвективная диффузии; 

В) молекулярной диффузии;   Г) термодиффузия. 
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41. Процесс сушки – это … 

А) процесс отделения влаги от твёрдого вещества; 

Б) процесс испарения влаги из твёрдого или пастообразного вещества; 

В) процесс насыщения влагой твёрдого вещества; 

Г) процесс концентрирования твёрдого вещества. 

 

42. Наименее прочной формой связи влаги с материалом является … 

А) осмотическая;     Б) адсорбционная; 

В) механическая;     Г) химическая. 

 

43. Влага внутри материала перемещается за счет … 

А) массопроводности;    Б) теплопроводности; 

В) электропроводности;   Г) газопроницаемости. 

 

44. Сушка является радиационной, когда … 

А)теплота к материалу подводится сушильным агентом; 

Б) теплота передается материалу при его непосредственном контакте 

с горячей поверхностью; 

В) теплота к материалу подводится инфракрасным излучением; 

Г) материал нагревается в поле токов высокой частоты. 

 

45. С помощью выражения 1 (х2 − х1)⁄  определяют … 

А) количество испарённой влаги из материала; 

Б) расход сухого воздуха, требуемый для испарения 1 кг влаги; 

В) общий расход сухого воздуха; 

Г) содержание влаги в воздухе. 

 

46. При перегонке состояние системы жидкость – пар определяют следующие 

термодинамические параметры: 

А) температура, давление и концентрация; 

Б) температура; объем и концентрация;  

В) концентрация и давление;  

Г) давление и температура. 

 

47. Идеальные жидкостные смеси подчиняются закону …  

А) Вревского;    Б) Дантеса; 

В) Кононова;    Г) Рауля. 

 

48. Для эффективной разгонки жидкостной смеси флегмовое число … 

А) должно быть, как можно меньше; 

Б) должно быть как можно больше; 

В) может быть любым; 

Г) должно соответствовать определенному диапазону значений. 
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49. Реальные жидкостные смеси при их составлении …  

А) не изменяют своего объёма, но выделяют тепло; 

Б) изменяют свой объём и поглощают тепло; 

В) изменяют свой объём, поглощают или выделяют тепло; 

Г) не поглощают и не выделяют тепло, но изменяют свой объём. 

 

50. Бинарная смесь подается на разгонку с расходом 24 моль/с, кубовый остаток 

удаляется с расходом 18 моль/с. Оцените мольную долю низкокипящего 

компонента в дистилляте, если в исходной смеси она составляет 20%, а в кубовом 

остатке 5%. 

А) 60%;  Б) 65%;  В) 72%;  Г) 84%. 
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ТЕСТ №5 

 

1. Выпаривание, охлаждение, конденсация – это процессы, относящиеся к группе: 

А) механических процессов;   Б) теплообменных процессов; 

В) биохимических процессов;  Г) массообменных процессов. 

 

2. Движущей силой гидромеханических процессов является: 

А) разность давлений в точках системы; 

Б) разность энергетических потенциалов; 

В разность концентраций компонентов; 

Г) разность температур теплоносителей. 

 
3. Закономерности всех процессов могут быть сформулированы в виде 
общего кинетического закона: 
А) интенсивность процесса прямо пропорциональна движущей силе 
и обратно пропорциональна продолжительности; 
Б) интенсивность процесса прямо пропорциональна движущей силе и 
температуре; 
В) интенсивность процесса обратно пропорциональна движущей силе 
и прямо пропорциональна сопротивлению; 
Г) интенсивность процесса прямо пропорциональна движущей силе 
и обратно пропорциональна сопротивлению. 
 

4. Для конкретизации проблемы и формулирования на её основе целей и задач 

маркетингового исследования предприятия используют: 

А) разведочные исследования;  Б) описательные исследования; 

В) первичные исследования;   Г) эмпирические исследования. 

 
5. Изучение деятельности конкурентов осуществляется для того, чтобы: 
А) следовать за преуспевающими конкурентами: производить такие же товары, 
использовать такую же стратегию и т. д. 
Б) избежать конкуренции путём производства товаров, отличных от товаров 
конкурента, и разработки собственной стратегии; 
В) ориентироваться в вопросах цен на товары; 
Г) быть конкурентоспособным на новом рынке; 
 
6. Лабораторные эксперименты отличаются от полевых экспериментов: 
А) манипулированием с зависимыми и независимыми переменными; 
Б) стоимостью; 
В) репрезентативностью полученных данных; 
Г) различной средой, в которой проводится эксперимент. 
 
7. Метод сбора информации путём установления контактов с объектами 
исследования называется: 
А) опрос;     Б) имитация; 
В) наблюдение;    Г) панель. 
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8. Что понимается под данными об объектах, событиях и процессах? 

А) содержимое баз знаний; 

Б) необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, 

события; 

В) предварительно обработанная информация; 

Г) сообщения, находящиеся в хранилищах данных. 

 

9. Какая программа не антивирусная? 

А) AVP;     Б)  Defrag; 

В) Norton Antivirus;   Г)  Dr Web. 

 

10. Укажите основные принципы работы новой информационной технологии: 

А) интерактивный режим работы с пользователем; 

Б) отсутствие интегрирования с другими программами; 

В) взаимосвязь пользователя с компьютером; 

Г) использование поддержки экспертов 

 

11. В чем заключается цель информатизации общества?  

A) справедливом распределении материальных благ;  

Б) удовлетворении духовных потребностей человека; 

В) максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных 

граждан, их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного 

внедрения компьютеров и средств коммуникаций; 

Г) получение максимальной прибыли. 

 

12. Информационная услуга — это: 

A) совокупность данных, сформированная производителем для распространения в 

вещественной или невещественной форме; 

Б) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, 

направленный на удовлетворение потребности человека или организации в 

использовании различных продуктов; 

В) получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных 

продуктов; 

Г) совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на 

общих принципах описания, хранения и манипулирования данными. 

 

13. Какой критерий подобия учитывает влияние центробежной силы 

при перемешивании жидких сред механическими мешалками? 

А) критерий Эйлера Eu;   Б) критерий Рейнольдса Re; 

В) критерий Фруда Fr;    Г) критерий Архимеда Ar. 

 

14. Какой критерий подобия характеризует эффективность перемешивания? 

А) критерий мощности KN;   Б) критерий Рейнольдса Re; 

В) критерий Фруда Fr;    Г) критерий Архимеда Ar. 
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15. Что является движущей силой процесса отстаивания? 

А) разность давлений на поверхности суспензии и на дне отстойника; 

Б) разность плотностей суспензии и осветленной жидкости; 

В) разность концентрации частиц твердой фазы в суспензии и осветленной 

жидкости; 

Г) разность плотностей частиц твердой фазы и жидкости. 

 

16. Расчет отстойника заключается в определении … 

А) площади дна отстойника; 

Б) площади дна отстойника и его глубины; 

В) глубины отстойника; 

Г) объема отстойника. 

 
17. Чем отличаются центрифуга и сепаратор? 
А) барабан сепаратора заполнен неоднородной средой целиком, 
а у центрифуги только наполовину; 
Б) у центрифуги неоднородная среда распределена вдоль стенок барабана, 
а в сепараторе на дне; 
В) барабан сепаратора заполнен неоднородной средой целиком, 
а у центрифуги неоднородная среда распределена вдоль стенок барабана; 
Г) у центрифуги барабан расположен горизонтально, а у сепаратора вертикально. 
 

18. Какие аппараты обладают наибольшей степенью очистки газов? 

А) аппараты сухой механической очистки гравитационного типа; 

Б) аппараты мокрой очистки; 

В) аппараты электроочистки; 

Г) аппараты сухой механической очистки центробежного типа. 

 

19. Какой параметр определяют при расчете циклона? 

А) диаметр аппарата;   Б) высоту аппарата; 

В) массу аппарата;   Г) объем аппарата. 

 

20. Какой метод применяют для поддержания постоянной скорости фильтрования? 

А) увеличение расхода суспензии по ходу процесса; 

Б) уменьшение сопротивления осадка по ходу процесса; 

В) увеличение движущей силы по ходу процесса; 

Г) увеличение площади фильтрации. 

 

21. Если процесс фильтрования представить в виде графика в координатных осях 

V – dτ/dV, то отрезок, отсекаемый графиком на оси dτ/dV характеризует … 

(V – удельный объем фильтрата, τ –время фильтрования) 

А) площадь фильтрации; 

Б) удельное объемное сопротивление осадка; 

В) гидравлическое сопротивление фильтровальной перегородки; 

Г) ничего не означает. 
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22. По какой формуле определяется проницаемость мембран? 

А) G = V/(F);   Б)  = (x1 — x2)/ x1100;  

В) Ам = АС+АПР;       Г) F = ma. 

 

23. Какая из формул является основным уравнением теплопередачи? 

А) Q = α∙F│t – tст│;      Б) q = σ∙T4; В) rобщ = 1/К;  Г) Q = K∙F∙Δt. 

 

24. Какой из критериев подобия характеризует условия теплопередачи на границе 

раздела фаз (теплоноситель – поверхность)? 

А) критерий Нуссельта Nu;   Б) критерий Кутателадзе Ku; 

В) критерий Грасгоффа Gr;   Г) критерий Прандтля Pr. 

 

25. Какую размерность имеет теплоемкость вещества? 

А) Дж/(кг);  Б) Дж/(кг∙°К); В) Вт/(м2∙°К); Г) Вт/(м2). 

 

26. Температурный градиент – это? 

А) производная температуры по длине теплообменника; 

Б) производная температуры по времени; 

В) производная температуры по давлению; 

Г) производная температуры по нормали к изотермической поверхности. 

 

27. Коэффициент теплоотдачи конденсирующегося пара … 

А) тем больше, чем больше степень его переохлаждения; 

Б) не зависит от степени его переохлаждения; 

В) тем больше, чем меньше степень его переохлаждения; 

Г) постоянный при любых условиях. 

 

28. Полезная разность температур при выпаривании – это? 

А) разность температур греющего пара и кипящего раствора; 

Б) разность температур греющего и вторичного паров; 

В) разность температур кипящего раствора и чистого растворителя; 

Г) разность температур кипящего раствора и вторичного пара. 

 

29. Температура кипения раствора … 

А) зависит только от свойств раствора; 

Б) зависит от внешнего давления над раствором и его свойств; 

В) постоянна при любых условиях; 

Г) зависит только от внешнего давления над раствором. 

 

30. При трехкорпусном прямоточном выпаривании давление в корпусах (р1, р2, р3) 

удовлетворяют условию … 

А) р1,=р2,=р3;    Б) р1>р2>р3; 

В) р1,<р2,<р3;    Г) превышает атмосферное давление. 
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31. Исходный раствор подается на выпаривание с расходом 7200 кг/час. 

Во сколько раз повыситься содержание сухих веществ в нем, 

если расход испаряемой влаги будет 2700 кг/час. 

А) в 2 раза;    Б) в 1,8 раз; 

В) в 1,6 раз;   Г) в 1,4 раза. 

 

32. Какая формула характеризует закон молекулярной диффузии (первый закон 

Фика)? 

А) 
G

xLyG
x

G

L
y

KKHH 
 ;   Б) 

KKKKHHHH xLyGxLyG  ; 

В) 
KKHH LGLG  ;    Г) 

dn

dc
D

d dS

dM



.
 

 

33. Какие линии изображены на представленном рисунке? 

А) равновесная линия и рабочая линия; 

Б) рабочая линия и линия изотермы; 

В) линия концентрации и линия изотермы; 

Г) изобара и равновесная линия. 

 

34. Для интенсивного массообмена прежде всего … 

А) необходимо большое давление в аппарате; 

Б) большая поверхность контакта фаз; 

В) необходима большая температура в аппарате; 

Г) необходим большой объем аппарата. 

 

35. Какое выражение характеризует закон Дальтона? 

А) y=H x;    Б)  pх ;  В) p=y pобщ;  Г) SCKM  . 

 

36. Чем характеризуются большинство сорбционных процессов? 

А) поглощением тепла; 

Б) фазовым переходом; 

В) конденсацией; 

Г) выделением тепла. 

 

37. К какому типу относится абсорбер,  

изображенный на рисунке? 

А) насадочный абсорбер; 

Б) барботажный абсорбер; 

В распыливающий абсорбер; 

Г) поверхностный абсорбер. 

 

38. По какой формуле рассчитывается степень извлечения целевого компонента? 

А) bm ;    Б) )1(  ; В) *

R

*

Е XXm  ; Г) )bm1(XmX FE  . 
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39. С какой целью применяют метод многократного извлечения 
с использованием одного и того же растворителя? 
А) получение рафината с высокой степенью очистки; 
Б) получение высококонцентрированного экстракта; 
В) получение максимального значения экстракционного фактора; 
Г) получение максимального значения коэффициента распределения. 
 
40. Чем характеризуется перенос вещества от поверхности твердого тела 

вглубь экстрагента? 

А) коэффициентом диффузии D;  Б) критерием Био Bi; 

В) критерием Фурье Fo;   Г) коэффициентом массоотдачи α. 

 
41. В зависимости от взаимной растворимости компонентов 
бинарные системы можно разделить на смеси … 
А) с неограниченной растворимостью и с взаимно нерастворимыми 
компонентами; 
Б) с ограниченной растворимостью и с взаимно нерастворимыми компонентами; 
В) с взаимно нерастворимыми компонентами, 
с неограниченной и ограниченной растворимостью; 
Г) нет правильного ответа. 
 
42. Дистиллят – это …  
А) жидкостная смесь, содержащая преимущественно высококипящий компонент; 
Б) жидкостная смесь, содержащая преимущественно труднолетучий компонент; 
В) жидкостная смесь, подаваемая на орошение ректификационной колонны; 
Г) жидкостная смесь, содержащая преимущественно низкокипящий компонент. 
 
43. В какой составной элемент ректификационной установки непрерывного 
действия подается исходная жидкостная смесь? 
А) а среднюю часть колонны;  Б) в куб; 
В) в дефлегматор;    Г) в холодильник. 
 
44. Наибольшее содержание низкокипящего компонента … 
А) в парах, поступающих в дефлегматор;  Б) в дистилляте; 
В) во флегме;      Г) в кубовом остатке. 
 

45. Выберите вариант ответа с уравнением рабочей линии 

укрепляющей части ректификационной колонны … 

А) GF = GД + GW;    Б) Wx
1R

1F
x

1R

FR
y









 ; 

В) 
1R

x
x

1R

R
y d





 .   Г) GF xF = GД xД + GW xW; 

 
46. В технологии производства какого продукта обязательно применяется 
процесс сушки? 
А) сгущенное молоко;    Б) сыр; 
В) макароны;     Г) растительное масло. 
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47. При сушке в период удаления механической формы связи влаги с материалом 

скорость процесса … 

А) максимальна;    Б) постепенно снижается; 

В) постоянная;    Г) постепенно увеличивается. 

 

48. Какова масса сухих веществ в буханке хлеба, если ее масса 420 г, а влажность 

60%. 

А) 168 г;  Б) 196 г;  В) 204 г;  Г) 252 г. 

 

49. При сушке в период удаления свободной влаги температура материала … 

А) возрастает; Б) уменьшается; В) постоянная; Г) нет верного ответа. 

 

50. Влага от поверхности материала в окружающую среду перемещается за счет … 

А) молекулярной диффузии;   Б) теплопроводности; 

В) электропроводности;   Г) конвективной диффузии. 
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ТЕСТ №6 

 

1. Процессы, связанные с переносом вещества в различных агрегатных 

состояниях из одной фазы в другую –  

А) механические процессы;    Б) теплообменные процессы; 

В) гидромеханические процессы;   Г) массообменные процессы. 

 

2. Интенсивность – это величина, характеризуемая … 

А) затратами энергии на достижение заданного результата; 

Б) затратами времени на достижение заданного результата; 

В) финансовыми затратами на достижение заданного результата; 

Г) затратами сырья на достижение заданного результата. 

 

3. Какая характеристика свойственна машинам и аппаратам непрерывного 

принципа действия? 

А) быстрая перенастройка; 

Б) высокие энергозатраты; 

В) высокая степень автоматизации и механизации; 

Г) невысокая производительность. 

 

4. Достоинством эксперимента является: 

А) исключение искажений, вызываемых контактами объектов с исследователями; 

Б) его простота и, следовательно, относительная дешевизна; 

В) возможность оперативного анализа множества вариантов маркетинговых 

действий и выбора на этой основе наилучшего; 

Г) возможность установления причинно-следственных связей между факторами 

маркетинга и поведением исследуемых объектов. 

 

5. Вторичные данные в маркетинге - это: 

А) перепроверенная информация; 

Б) второстепенная информация; 

В) информация, полученная из посторонних источников; 

Г) информация из внешних источников или собственная информация, 

первоначально полученная для других целей. 

 

6. Достоинством наблюдения является: 

А) его объективный характер; 

Б) возможность оперативного анализа множества вариантов маркетинговых 

действий и выбора на этой основе наилучшего; 

В) практически неограниченная область его возможного применения; 

Г) возможность установления причинно-следственных связей между факторами 

маркетинга и поведением исследуемых объектов; 
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7.  Анализ объёма продаж проводится в рамках: 

А) изучение поведения потребителей; 

Б) диагностики микросреды фирмы; 

В) анализа конкурентной среды; 

Г) анализа издержек производства и прибыли. 

 

8. Анализируя конкуренцию, компания должна оценить вероятность выхода на 

рынок новых компаний. Появление дополнительного производителя на рынке 

способствует: 

А) снижению производительности отрасли и ведёт к снижению цен; 

Б) снижению производительности отрасли и ведёт к росту цен; 

В) увеличению снижению производительности отрасли и ведёт к росту цен; 

Г) увеличению производительности отрасли и ведёт к снижению цен. 

 

9. Информационная культура человека на современном этапе в основном 

определяется: 

А) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня; 

Б) его знаниями основных понятий информатики; 

В) совокупностью его навыков использования прикладного программного 

обеспечения для создания необходимых документов; 

Г) уровнем понимания закономерностей информационных процессов, знанием основ 

компьютерной грамотности, совокупностью навыков взаимодействия с компьютером, 

способностью эффективно использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий при решении задач практической деятельности. 

 

10. Электронные таблицы позволяют обрабатывать … 

А) цифровую информацию;  Б) текстовую информацию; 

В) аудио информацию;   Г) схемы данных. 

 

11. Искусственный интеллект служит для … 

А) накопления знаний;   Б) воспроизведения некоторых функций мозга; 

В) создания роботов.   Г) копирования деятельности человека; 

 

12. Системы оптического распознавания работают с… 

А) рукописным текстом;  Б) полиграфическим текстом; 

В) штрих — кодами;   Г) специальными метками. 

 

13. Какой физический смысл имеет критерий Эйлера Eu? 

А) это мера соотношения сил инерции и вязкостного трения в потоке; 

Б) это мера соотношения сил инерции и тяжести в потоке; 

В) это мера соотношения сил давления и инерции в потоке; 

Г) это мера соотношения сил давления и вязкостного трения в потоке. 
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14. Мешалкой какого типа целесообразно производит механическое 

перемешивание высоковязких сред? 

А) пропеллерной мешалкой;   Б) якорной мешалкой; 

В) лопастной мешалкой;   Г) рамной мешалкой. 

 

15. При механическом перемешивании первичным считается движение жидкости … 

А) вдоль оси вращения мешалки; 

Б) в радиальном направлении относительно оси мешалки; 

В) вдоль лопастей мешалки; 

Г) по окружности относительно оси мешалки. 

 

16. Какой из указанных критериев гидродинамического подобия 

используется для описания процесса осаждения? 

А) критерий Рейнольдса Re;   Б) критерий Фруда Fr; 

В) критерий Галилея Ga;   Г) критерий Эйлера Eu. 

 

17. Какие силы действуют на частицу осаждающуюся в гравитационном поле? 

А) сила тяжести, сила гидростатического давления, центробежная сила; 

Б) сила Архимеда и сила тяжести; 

В) сила Архимеда, сила тяжести, сила гидродинамического сопротивления; 

Г) сила тяжести и центробежная сила. 

 

18. Как называется жидкость, являющаяся конечным продуктом 

центрифугирования? 

А) концентрат;     Б) дистиллят;  В) фильтрат;  Г) фугат. 

 

19. Фактор разделения показывает … 

А) во сколько раз производительность центрифуги больше, чем у отстойника; 

Б) во сколько раз центробежная сила превосходит силу тяжести; 

В) соотношение скорости осаждения при центрифугировании и при отстаивании; 

Г) во сколько раз отличаются объемы отстойника и центрифуги. 

 
20. Какой аппарат изображен на рисунке? 
А) насадочный скруббер; 
Б) электрофильтр; 
В) пенный скруббер; 
Г) рукавный фильтр. 
 
21. По какому основному параметру очищаемого 
газа осуществляется выбор пылеулавливающего 
оборудования? 
А) размер твердых частиц; 
Б) содержание твердых частиц; 
В) объем очищаемого газа; 
Г) производительности. 
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22. Какой способ создания движущей силы не используется в промышленных 

фильтрах? 

А) избыточное давление, создаваемое насосами; 

Б) избыточное давление воздуха; 

В) вакуум; 

Г) гидростатическое давление столба фильтруемой жидкости. 

 

23. Если процесс фильтрования представить в виде графика в координатных осях 

V – dτ/dV, то tg угла наклона графика к оси V характеризует … 

(V – удельный объем фильтрата, τ –время фильтрования) 

А) площадь поверхности фильтрации; 

Б) удельное объемное сопротивление осадка; 

В) гидравлическое сопротивление фильтровальной перегородки; 

Г) ничего не означает. 

 

24. Какую размерность имеет коэффициент теплопередачи? 

А) Вт/(м2∙°К);  Б) Дж/(кг∙°К);  В) Вт/(м∙°К);  Г) Дж/(кг). 

 

25. Какой из критериев подобия характеризует соотношение переноса теплоты 

путем конвекции и теплопроводности? 

А) критерий Грасгофа Gr;   Б) критерий Прандтля Pr; 

В) критерий Пекле Pе;    Г) критерий Нуссельта Nu. 

 

26. Коэффициент теплопередачи … 

А) больше любого из коэффициентов теплоотдачи теплоносителей, 

 участвующих в процессе; 

Б) равен среднему значению коэффициентов теплоотдачи теплоносителей, 

участвующих в процессе; 

В) одинаков при любых условиях протекания процесса; 

Г) меньше любого из коэффициентов теплоотдачи теплоносителей, 

участвующих в процессе. 

 

27. Температура конденсации пара … 

А) тем ниже, чем больше его давление; 

Б) не зависит от его давления; 

В) тем выше, чем больше его давление; 

Г) равна температуре поверхности, на которой происходит конденсация. 

 

28. Теплообменник какого типа характеризуется наиболее компактной 

конструкцией при одинаковой площади поверхности теплопередачи. 

А) кожухотрубчатый;    Б) спиральный; 

В) оросительный;    Г) «труба в трубе». 
 
29. Удельный расход греющего пара показывает … 
А) соотношение расходов греющего пара и упаренного раствора; 
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Б) соотношение расходов греющего и вторичного паров при выпаривании; 
В) соотношение расходов греющего пара и исходного раствора; 
Г) отношение расхода греющего пара и поверхности теплопередачи выпарного 
аппарата. 
 
30. Что является отличительной особенностью процесса выпаривания? 
А) применение водяного пара в качестве греющего теплоносителя; 
Б) изменение свойств теплоносителей в ходе процесса; 
В) изменение агрегатного состояния теплоносителей; 
Г) постоянный температурный напор в аппарате. 
 
31. Многокорпусное выпаривание по сравнению с однокорпусным … 
А) характеризуется меньшим удельным расходом греющего пара; 
Б) отличается более простой схемой выпарной установки; 
В) является более энергоемким вариантом; 
Г) отличается меньшими размерами выпарной установки. 
 
32. Исходный раствор подается на выпаривание с расходом 6300 кг/час. 
Массовая доля сухих веществ в нем 0,04, а в сгущенном растворе 0,07. 
Какова величина расхода испаряемой влаги? 
А) 1800 кг/час; Б) 2400 кг/час; В) 2700 кг/час; Г) 3600 кг/час. 
 
33. Выпаривание термолабильных (не терпящих высоких температур) растворов 
обычно производят … 
А) в многокорпусных выпарных установках с параллельным питанием корпусов; 
Б) в вакуум-выпарных установках; 
В) в многокорпусных выпарных установках по прямоточной схеме; 
Г) в многокорпусных выпарных установках по противоточной схеме. 
 

34. Как называется коэффициент пропорциональности в уравнении 
dn

dc
D

d dS

dM



?  

А) коэффициент теплопередачи;  Б) коэффициент конвективной диффузии; 

В) коэффициент термодиффузии;  Г) коэффициент молекулярной диффузии. 

 

35. Какой из нижеперечисленных процессов не относится к массообменным? 

А) экстракция;   Б) перегонка; 

В) выпаривание;   Г) сушка. 

 

36. Какая линия на представленном рисунке 

характеризующим процесс массопередачи,  

описывается уравнением y = kx+b? 

А) рабочая линия; 

Б) равновесная линия; 

В) линия концентрации; 

Г) изобара или изотерма. 
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37. Какой процесс называют адсорбцией? 

А) поглощение одного или нескольких компонентов из газовой смеси 

жидким поглотителем; 

Б) поглощение одного или нескольких компонентов из газовой или жидкой смеси 

жидким поглотителем; 

В) поглощения одного или нескольких компонентов из газовой смеси 

или раствора твердым поглотителем; 

Г) поглощения одного или нескольких компонентов из твердой фазы 

твердым поглотителем. 

 

38. Какое вещество не применяется в качестве адсорбента? 

А) активный уголь; 

Б) цеолит; 

В) силикагель; 

Г) керамзит. 

 

39. Какой аппарат изображен на рисунке? 

А) адсорбер с неподвижным слоем адсорбента; 

Б) адсорбер с кольцевым слоем адсорбента; 

В) адсорбер с псевдоожиженным слоем адсорбента; 

Г) адсорбер с движущимся слоем адсорбента. 

 

40. Какой метод экстракции дает наиболее полное извлечение целевого 

компонента из исходного раствора? 

А) однократное извлечение; 

Б) многоступенчатое извлечение с подачей свежего растворителя на каждую ступень; 

В) многоступенчатое извлечение с использованием одного растворителя 

по прямоточной схеме; 

Г) многоступенчатое извлечение с использованием одного растворителя 

по противоточной схеме. 

 

41. К чему приведет повышение давления в системе при проведении 

экстракционных процессов? 

А) к интенсификации процесса; 

Б) к увеличению диффузионного сопротивления; 

В) к снижению скорости процесса; 

Г) никаких изменений не произойдет. 

 

42. При каком взаимном направлении движения взаимодействующих фаз 

процесс экстрагирования происходит наиболее эффективно? 

А) прямоток;    Б) противоток; 

В) комбинированный метод;  Г) идеального смешения. 
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43. При терморадиационной сушке … 

А) теплота к материалу подводится сушильным агентом; 

Б) теплота передается материалу при его непосредственном контакте 

с горячей поверхностью; 

В) теплота к материалу подводится инфракрасным излучением; 

Г) материал нагревается в поле токов высокой частоты. 

 

44. Типичная кривая сушки состоит из … 

А) одного периода;   Б) двух периодов; 

В) трёх периодов;   Г) четырёх периодов. 

 

45. В теоретическом процессе сушки тепло сушильного агента расходуется… 

А) на испарение влаги из материала;  Б) на нагрев материала; 

В) на компенсацию тепловых потерь;  Г) на испарение влаги из воздуха. 

 

46. При каком варианте сушильного процесса влагосодержание воздуха, 

подаваемого в сушилку, отличается от влагосодержания атмосферного воздуха? 

А) при классическом варианте; 

Б) при варианте с дополнительным подогревом воздуха в сушильной камере; 

В) при варианте с промежуточным подогревом воздуха; 

Г) при варианте с рециркуляцией отработавшего воздуха. 

 

47. Идеальные смеси при их составлении …  

А) не изменяют своего объёма; 

Б) не изменяют своего объёма и не выделяют тепло; 

В) не изменяют своего объёма, не поглощают и не выделяют тепло; 

Г) не поглощают и не выделяют тепло. 

 

48. Выберите вариант ответа с уравнением рабочей линии 

укрепляющей части ректификационной колонны … 

А) GF = GД + GW;    Б) Wx
1R

1F
x

1R

FR
y









 ; 

В) 
1R

x
x

1R

R
y d





 .   Г) GF xF = GД xД + GW xW; 

 

49. В пищевой промышленности наибольшее распространение получили 

ректификационные колонны следующих типов: 

А) тарелочные и насадочные;   Б) насадочные и пленочные; 

В) пленочные и ротационные;  Г) ротационные. 

 

50. Ректификационные колонны периодического действия 

главным образом используют … 

А) в пищевой промышленности;   Б) в химической промышленности; 

В) в малотоннажных производствах;  Г) в крупнотоннажных производствах.    
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Ключ к тесту №1. 

 

№ в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ 

1 Б 11 Б 21 А 31 В 41 Б 

2 А 12 Б 22 Б 32 А 42 В 

3 В 13 А 23 Г 33 В 43 Г 

4 Г 14 В 24 Б 34 В 44 В 

5 Б 15 Б 25 Г 35 Г 45 А 

6 Г 16 Б 26 А 36 Б 46 Б 

7 Б 17 А 27 Г 37 Б 47 Г 

8 А 18 А 28 В 38 Г 48 В 

9 В 19 Г 29 В 39 В 49 А 

10 А 20 В 30 А 40 А 50 Г 

 

Ключ к тесту №2. 

 

№ в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ 

1 Б 11 В 21 Г 31 Б 41 В 

2 А 12 А 22 А 32 В 42 А 

3 Б 13 Б 23 Б 33 В 43 В 

4 В 14 Б 24 Г 34 А 44 Б 

5 Г 15 Г 25 В 35 Б 45 Г 

6 Б 16 А 26 Б 36 Б 46 В 

7 Г 17 В 27 В 37 А 47 А 

8 А 18 В 28 Г 38 Г 48 Б 

9 В 19 А 29 А 39 Б 49 Г 

10 А 20 Б 30 Г 40 Б 50 А 

 

Ключ к тесту №3. 

 

№ в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ 

1 В 11 А 21 А 31 В 41 Б 

2 В 12 Б 22 Б 32 А 42 В 

3 А 13 А 23 В 33 В 43 А 

4 А 14 А 24 Г 34 А 44 А 

5 В 15 В 25 Б 35 Г 45 В 

6 Б 16 Б 26 Б 36 А 46 Г 

7 А 17 Г 27 А 37 А 47 Г 

8 А 18 Б 28 А 38 Б 48 В 

9 А 19 В 29 Б 39 Г 49 А 

10 Г 20 Г 30 Г 40 В 50 Г 
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Ключ к тесту №4. 

 

№ в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ 

1 А 11 Б 21 А 31 Г 41 Б 

2 Г 12 В 22 В 32 Б 42 Г 

3 Г 13 Б 23 Г 33 А 43 А 

4 Г 14 А 24 А 34 В 44 В 

5 А 15 Б 25 Б 35 Б 45 Б 

6 Г 16 Г 26 В 36 В 46 А 

7 Б 17 В 27 А 37 Г 47 Г 

8 А 18 В 28 В 38 В 48 Г 

9 Б 19 А 29 Г 39 А 49 В 

10 Б 20 Б 30 В 40 Б 50 Б 
 

Ключ к тесту №5. 

 

№ в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ 

1 Б 11 В 21 В 31 В 41 А 

2 А 12 В 22 В 32 Г 42 Г 

3 Г 13 В 23 Г 33 А 43 А 

4 В 14 А 24 Г 34 Б 44 Б 

5 Б 15 Г 25 Б 35 В 45 В 

6 Г 16 Б 26 Г 36 Г 46 В 

7 А 17 В 27 В 37 А 47 А 

8 Б 18 В 28 А 38 Б 48 А 

9 Б 19 А 29 Б 39 Б 49 В 

10 А 20 В 30 Б 40 Г 50 Г 

 

Ключ к тесту №6. 

 

№ в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ № в-са Ответ 

1 Г 11 Г 21 А 31 А 41 А 

2 Б 12 А 22 Г 32 В 42 Б 

3 В 13 В 23 Б 33 Б 43 В 

4 Г 14 В 24 А 34 Г 44 Б 

5 Г 15 Г 25 В 35 В 45 А 

6 А 16 А 26 Г 36 А 46 Г 

7 Г 17 В 27 В 37 В 47 В 

8 Г 18 Г 28 Б 38 Г 48 В 

9 В 19 Б 29 Б 39 А 49 А 

10 А 20 А 30 Г 40 Б 50 В 
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