
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Студенты выбирают вариант по последней цифре зачетной книжки. 

1. Что такое реология? Какие разделы изучает реология? Основные технологические 
процессы, связанные с реологией пищевых продуктов. 

2. Структурно-механические свойства пищевых продуктов. 
3. Основные физико-математические понятия реологии. 
4. Классификация реологических тел. Закон Гука. Идеально-упругое тело. Механическая 

модель тела Гука. График течения и уравнение. 
5. Идеальные тела Ньютона и Сен- Венана. Привести механические модели, графики 

течения и уравнения их. 
6. Реологические модели реальных пищевых продуктов. Адгезия, внешнее трение, 

пластичность, вязкость. Эффективная вязкость. 
7. Упруго-пластическое тело. Механическая модель этого тела, график течения. 
8. Вязко-упругое тело Кельвина. Вид модели. Описание модели. Ползучесть. Вывод 

уравнения ползучести. 
9. Вязко-упругое тело Максвела. Вид модели. Описание модели. График течения. 

Релаксация. Уравнение релаксации и график ее. Коэффициент времени релаксации. 
10. Вязко-пластическое тело Бингама. Описание модели и уравнение. 
11. Ньютоновские» и «Неньютоновские» пищевые среды. 
12. Вязкие пищевые среды, подчиняющиеся закону Бингама. 
13. Псевдопластичные пищевые среды. 
14. «Дилатантные» (упрочняющиеся) пищевые среды. 
15. Модуль ползучести. Релаксация напряжений. 
16. Сыпучие пищевые среды.Гранулометрический состав. 
17. Физические свойства сыпучих пищевых сред. 
18. Механические свойства сыпучих пищевых сред. 
19. Методы и приборы для определения структурно-механических свойств пищевых 

продуктов. Общие переменные. Классификация методов измерения и их характеристика. 
20. Деление приборов по назначению. Классификация вискозиметров. 
21. Методы и приборы для измерения сдвиговых характеристик. Принципиальные схемы 

ротационных вискозиметров. 
22. Схема ротационного вискозиметра РВ-8. Расчетные формулы. 
23. Схемы капиллярных вискозиметров Оствальда и Убеллоде. Расчетные формулы. 
24. Вискозиметр с падающим шариком. 
25. Пенетрометры. Схема конического пластометра КП-3. Расчетные формулы. 
26. Методы и приборы для измерения компрессионных характеристик. Расчетные уравнения. 
27. Методы и приборы для измерения поверхностных характеристик на границе раздела с 

твердыми телами. Адгезиометры. 
28. Методы и приборы для измерения поверхностных характеристик на границе раздела с 

твердыми телами. Приборы для определения внешнего трения. 
29. Метод непосредственного измерения гранулометрического состава с помощью 

микроскопа. 
30. Расчет процесса нагнетания пищевых масс. Упрощенная линейная теория червячных 

нагнетателей. Уточненная гидродинамическая теория червячных нагнетателей. 
31. Расчет процесса перемешивания жидких пищевых сред. Расчет силы сопротивления 

движению лопасти. 
32. Расчет процесса перемешивания жидких пищевых сред. Расчет мощности смесителя. 
33. Способы измельчения пищевых сред. Измельчение как процесс образования новых 

поверхностей. Законы измельчения. 


