


1. Цели и задачи дисциплины 

Курс «Физико-механические свойства сырья и готовой продукции» 

базируется на знаниях, приобретенных студентами при изучении 

общеинженерных и специальных курсов. Он завершает формирование 

профиля инженера, служит основой в подготовке молодого специалиста к 

решению технических задач по созданию новых видов оборудования и 

совершенствованию машин и аппаратов пищевого производства. 

Цель изучения дисциплины - подготовка студентов к освоению 

прогрессивных технологических процессов с применением физических 

методов обработки, созданию новых видов оборудования, 

экспериментально-исследовательской деятельности, связанной с 

определением и анализом физико-механических (реологических) свойств 

сырья и готовой продукции. 

Задачи изучения дисциплины - научить студентов рассчитывать и 

проектировать технологические процессы и аппараты пищевых производств 

с учетом физико-механических свойств сырья и готовой продукции, 

составлять расчетные     модели     пищевых     продуктов, дающие     

количественную, теоретическую оценку результатов взаимодействия 

пищевых сред с рабочими органами и каналами машин, изучение методов и 

приборов для определения реологических свойств пищевых материалов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения курса требуется знание: физики, 

теории механизмов и машин, материаловедение и др. фундаментальных наук. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для технологии пищевого 

машиностроения, технологического оборудования,  технохимконтроль 

производства. 

 

 

 

 



3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

умением применять методы контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению (ПК-9); 

умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и 

текущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-13); 

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении 

технологических машин (ПК-15); 

умением применять методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать: 

- методы и приборы для определения реологических свойств пищевых 

материалов; 

уметь: 

- определять реологические свойства пищевых материалов; 

- использовать реологические свойства при расчете технологических 

процессов и оборудования пищевых производств; 

владеть: 

- методами стандартных испытаний по определению физико-механических свойств 

и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий; 



- методами контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной 

деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в 

машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению. 

         

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестры 

 

 

 

 

4 5 

Контактная работа (всего) 32/0,9 12/0.33 32/0,9 12/0.33 

В том числе:     

Лекции 16/0,44 6/0.17 16/0,44 6/0.17 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,44 6/0.17 16/0,44 6/0.17 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 40/1,1 60/1.7 40/1,1 60/1.7 

В том числе:     

Курсовая работа     

Расчетно-графические работы     

Вопросы для самостоятельного изучения  34/0.9  34/0.9 

Щили) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 20/0,5 18/0,5 20/0,5 18/0,5 

Подготовка к зачету 20/0,5 8/0.2 20/0,5 8/0.2 

Подготовка к экзамену     

Вид промежуточной аттестации - зачет зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                 Час. 

                                                                                  Зач. ед. 

72 

2 

72 

2 

72 

2 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего часов 

 

1. 

Перспективы и 

проблемы развития 

пищевой отрасли. 

1 - 1 2 



2. 

Основные понятия 

инженерной 

реологии 

2 - 2 4 

3. 

Методы измерений и 

измерительные 

приборы. 

4 - 4 8 

4 

Гранулометрический 

состав сыпучего 

сырья 

2 - 2 4 

5 

Физико-

механические 

свойства пищевого 

сырья 

4 - 4 8 

6 

Физико-

механические 

свойства 

полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

4 - 4 8 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Перспективы и 

проблемы развития 

пищевой отрасли. 

Введение. Реология, краткая история развития, связь с 

другими дисциплинами. 

 

2 Основные понятия 

инженерной 

реологии 

Основные понятия инженерной реологии. Реологические 

свойства пищевых продуктов. Деформация, напряжение, 

течение. Классификация материалов по реологическим 

признакам. 

3 Методы измерений и 

измерительные 

приборы. 

Механическое моделирование реологического поведения. 

Методы измерений и измерительные приборы. 

Капиллярная и ротационная вискозиметрия. Роль адгезии 

и трения процессах пищевых производств. Адгезиометры 

и трибометры. 



4 Гранулометрический 

состав сыпучего сырья 

Определение гранулометрического состава и скорости 

витания частиц сыпучих продуктов. 

5 Физико-

механические 

свойства пищевого 

сырья 

Особенности строения частиц различных видов сырья 

для производства муки, крупы, комбикормов как 

объектов механического воздействия, их физико-

механические свойства. Основные свойства сырья при 

динамическом воздействии рабочих органов 

перерабатывающих машин. 

6 Физико-

механические 

свойства 

полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

Свойства сыпучих масс и смесей в статическом и 

динамическом состоянии. Физико-механические свойства 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

 

 5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл 

ины 

Содержание раздела 

1 3 Реологические        механические        модели пищевых 

материалов. Модель Гука. 

2 3 Реологические        механические        модели пищевых 

материалов. Модель Ньютона. 

3 3 Реологические        механические        модели пищевых 

материалов. Модель Сен-Венана. 

4 3 Реологические        механические        модели пищевых     

материалов.     Модель     упруго-пластического тела. 

5 3 Реологические        механические        модели пищевых 

материалов. Модель вязкоупругого тела Кельвина-

Фойгта. 

6 3 Реологические        механические        модели пищевых 

материалов. Модель вязкоупругого релаксирующего 

тела Максвелла. 

7 3 Реологические        механические        модели пищевых             

материалов.             Модель вязкопластического тела 

Шведова-Бингама. 



8 3 Реологические        механические        модели пищевых 

материалов. Механическая модель Бингама. 

9 3 
Реологические        механические        модели пищевых 

материалов. Механическая модель Шведова. 

 Итого:  

 
6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

п/п Темы для самостоятельного изучения 

1 Теоретические основы ротационного вискозиметра 

2 Теоретические основы вакуумного капиллярного 

вискозиметра. 

3 Теоретические основы вискозиметра Реутова. 

4 Теоретические основы вискозиметра Воларовича РВ-8 

5 Теоретические основы ротационного вискозиметра 

«Реотест» 

6 Теоретические основы вискозиметра Хепплера. 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Косой  В.Д. и др. Инженерная реология биотехнологических сред/ В. Д. 

Косой,  Я.И. Виноградов, А.Д. Малышев,- СПб.: ГИОРД, 2005.-648с.: ил.  
  

7. Оценочные средства 

 Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Цель и задачи изучения реологии 

2. Объект изучения реологии 

3. Факторы, определяющие свойства пищевого сырья и готовых продуктов 

4. Основные процессы, изучаемые реологией 

5. Основоположники науки - реологии 

6. Что такое деформация и ее виды 

7. Основные реологические свойства, дать им определение 

8. Виды упругой деформации 

9. Законы, которые описывают обратимые и необратимые деформации 

10. Дайте характеристику сдвиговым, компрессорным и поверхностным 

реологическим свойствам 

11. Приведите основные уравнения: а) относительной деформации е; 

б)скорости деформации; в) градиента деформации; г) напряжений. 

 12.Закон внутреннего трения Ньютона 

13. Динамические и кинематические вязкости 



14. Назовите три группы неньютоновских жидкостей 

15. Дать характеристику эластичной и пластичной вязкости 

16. Кривые кинетики при Р<Ре 

17. Кривые кинетики при Р>Рс<Рк 

18. Кривые кинетики при Р>Рк 

19. Уравнение Гершеля-Балкли 

20. Уравнения градиента скорости пр 

и ламинарном движении по трубе и стенке труб. 
Образец карточки к рубежной аттестации 

КАРТОЧКА №__ по первой рубежной аттестации 

Кафедра «ТПП и БП», ИНГ 

По дисциплине   «Физико-механические свойства сырья и готовой продукции» 

1. Основоположники науки - реологии  

2. Виды упругой деформации  

3. Закон внутреннего трения Ньютона 

 Ст. преподаватель   ____________        ______________ 

                                                  подпись                       ФИО 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Абсолютная и относительная объемные деформации при сжатии продукта 

2. Плотность смеси из нескольких компонентов 

3. Плотность жидкообразных систем при изменении температуры 

4. Влажность и влагосодержание для высококонцентрированных систем 

5. Уравнение сжатия для случая жидкого пластичного тела 

6. Модуль упругости первого рода 

7. Кажущийся модуль упругости 

8. Роль релаксационных процессов оценки реологических свойств тела 

9. Уравнение влияния релаксации на процесс сжатия тела 

10. Закон Дерягина 

11. Уравнение процесса трения 

12. Явление пластического течения 

13. Явление адгезии и ее роль в пищевом производстве 

14. Достоинства и недостатки пневматических установок для сыпучих 

материалов 

15. Всасывающие пневмоустановки 

16. Нагнетательные пневмоустановки 

17. Пневмотранспорт низкого давления и аэрозольтранспорт 

18. Пневмотранспорт низкого давления и аэрозольтранспорт 

19. Общие потери давления воздуха в установке 

20. Расчетные формулы для определения скорости воздуха на конечных 

участках общего расхода воздуха и диаметра трубопровода 

21. Расчетные формулы для определения скорости воздуха на конечных 

участках общего расхода воздуха и диаметра трубопровода 

22. Порошкообразные полуфабрикаты и силы взаимодействия между частицами 

порошкообразных полуфабрикатов. 
 

 



Образец карточки к рубежной аттестации 

КАРТОЧКА №__ по второй рубежной аттестации 

Кафедра «ТПП и БП», ИНГ 

По дисциплине   «Физико-механические свойства сырья и готовой продукции» 

1. Нагнетательные пневмоустановки  

2. Явление адгезии и ее роль в пищевом производстве  

3. Назовите три группы неньютоновских жидкостей 

Ст. преподаватель   ____________        ______________ 

                                       подпись                       ФИО 

Вопросы к зачету 

1. Цель и задачи изучения реологии 

2. Объект изучения реологии 

3. Факторы, определяющие свойства пищевого сырья и готовых продуктов 

4. Основные процессы, изучаемые реологией 

5 .Основоположники науки - реологии 

6. Что такое деформация и ее виды 

7. Основные реологические свойства, дать им определение 

8. Виды упругой деформации 

9. Законы, которые описывают обратимые и необратимые деформации 

10. Дайте характеристику сдвиговым, компрессорным и поверхностным 

реологическим свойствам 

11. Приведите основные уравнения: а) относительной деформации е; 

б)скорости деформации; в) градиента деформации; г) напряжений. 

 12.Закон внутреннего трения Ньютона 

13. Динамические и кинематические вязкости 

14. Назовите три группы неньютоновских жидкостей 

15. Дать характеристику эластичной и пластичной вязкости 

16. Кривые кинетики при Р<Ре 

17. Кривые кинетики при Р>Рс<Рк 

18. Кривые кинетики при Р>Рк 

19. Уравнение Гершеля-Балкли 

20. Уравнения градиента скорости при ламинарном движении по трубе и стенке 

труб. 

21. Абсалютное и относительное объемные деформации при сжатии продукта 

22. Плотность смеси из нескольких компонентов 

23. Плотность жидкообразных систем при изменении температуры 

24. Влажность и влагосодержание для высококонцентрированных систем 

25. Уравнение сжатия для случая жидкого пластичного тела 

26. Модуль упругости первого рода 

27. Кажущийся модуль упругости 

28. Роль релаксационных процессов оценки реологических свойств тела 

29. Уравнение влияния релаксации  

30. Закон Дерягина 

31. Уравнение процесса трения 

32. Явление пластического течения 

33. Явление адгезии и ее роль в пищевом производстве 



34. Достоинства и недостатки пневматических установок для сыпучих 

материалов. 

35. Всасывающие пневмоустановки 

36. Нагнетательные пневмоустановки 

37. Пневмотранспорт низкого давления и аэрозольтранспорт 

38. Пневмотранспорт низкого давления и аэрозольтранспорт 

39. Общие потери давления воздуха в установке 

40. Расчетные формулы для определения скорости воздуха на конечных 

участках общего расхода воздуха и диаметра трубопровода 

41. Расчетные формулы для определения скорости воздуха на конечных 

участках общего расхода воздуха и диаметра трубопровода 

42. Порошкообразные полуфабрикаты и силы взаимодействия между частицами 

порошкообразных полуфабрикатов 

 
Образец билета к зачету 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

БИЛЕТ № _1__ 

Дисциплина__ Физико-механические свойства сырья и готовой продукции 

ИНГ___специальность __МАПП_______________ семестр _____ 

1. Классификация жидкостей и твёрдых тел по реологическим признакам. 

2. Роль адгезии и трения в технологических процессах пищевых производств. 

3. Фаринограф, амилограф. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«__» _____________ 20__г.         Зав. кафедрой «ТПП и БП»_________________ 
 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Косой  В.Д. и др. Инженерная реология биотехнологических сред/ В. Д. 

Косой,  Я.И. Виноградов, А.Д. Малышев,- СПб.: ГИОРД, 2005.-648с.: ил.  

Имеется в библиотеке 

б) дополнительная литература 

1. Мачихин Ю.А., Берман Ю.К. Реология пищевых продуктов. 4.1. 

Учебное пособие. – М.: МГУПП, 1999. – 84 с. 

2. Мачихин Ю.А., Берман Ю.К. Реология пищевых продуктов. 4.2. 

Учебное пособие. – М.: МГУПП, 1995. – 95 с. 

3. Мачихин Ю.А., Мачихин С.А. Инженерная реология пищевых  
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в) программное и коммуникационное обеспечение 

1. Электронный конспект лекций 

2. Тесты  

 3. Интернет-обеспечение 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Аудитория для проведения занятий  

2. Конспект лекций  

3. Схемы приборов для определения реологических свойств продуктов. 
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