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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ 

Наименование работ Объем, часов 

Лабораторная работа №1 Исследование 

реологических моделей 

2 

Лабораторная работа №2Физико-

механические свойства сыпучих пищевых 

масс. Определение относительных реоло-
гических характеристик сыпучих пище-

вых масс  

2* 

Лабораторная работа 
№3Структурообразование и физико-

механические свойства упруговязкопла-

стичных материалов. Исследование рео-
логических свойств неньютоновских жид-

костей с помощью ротационного виско-

зиметра 

2 

Лабораторная работа №4Реометрия пище-

вого сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. Определение коэффициентов 
трения пищевых материалов. 

2 

Итого, час. 8 

Примечание: * - лабораторные работы, проводятся с использовани-

ем интерактивных форм ведения занятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ 

предназначены для студентов направления для студентов направ-

ления подготовки 19.04.04 «Технология продукции и организация 
общественного питания» с целью закрепления и углубления ими 

знаний,полученных на лекциях и при самостоятельном изучении 

учебнойлитературы,  
Методические указания разработаны в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стан-

дарта. Перечень лабораторных работ, их объем соответствуют 
учебному плану и рабочей программе дисциплины. При подготовке 

к занятиям студенты должны изучить соответствующий теоретиче-

ский материал по учебной литературе,конспекту лекций, выпол-
нить задания для самостоятельной работы. Студенты должны озна-

комиться с содержанием и порядком выполнения лабораторной ра-

боты.  
Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное 

обеспечение, рекомендуемые для изучения литературные источни-

ки, вопросы для подготовки, краткие теоретические сведения, зада-
ния для выполнения. При выполнении лабораторных работ основ-

ным методом обучения является самостоятельная работа студентов 

с высоким уровнем индивидуализации заданий под руководством 
преподавателя. Результаты выполненных каждым студентом зада-

ний обсуждаются в конце занятий. Оценка преподавателем лабора-

торной работы студента осуществляется комплексно: по результа-
там выполненного задания, устному сообщению и качеству оформ-

ления работы, что может быть учтено в рейтинговой оценке знаний 

студента. 
 

Правила оформления работ 

 

1. Отчеты по каждой теме лабораторного занятия оформляются в 

отдельной тетради. 

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко напи-
сать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы для 
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подготовки, объекты и результаты исследования. Если предусмот-

рено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все результа-
ты занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно 

быть сделано заключение с обобщением, систематизацией или 

обоснованием результатов исследований. 
3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение учеб-

ного семестра. 

Выполнение и успешная защита лабораторных работ являются до-
пуском к сдаче теоретического курса на экзамене. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

Лабораторная работа №1 Исследование реологических моделей  

 Цель работы: Изучить методы математического описания реоло-

гических моделей по их феноменологическим (механическим) мо-

делям. 

Теоретические сведения 

Реология – это наука, занимающаяся изучением закономерностей 

поведения различных материалов при самом разнообразном их де-

формировании. Главное внимание при этом уделяется деформаци-

ям сдвига, причем таким деформациям, которые нельзя считать 

бесконечно малыми. 

 

 

Рисунок 1. Деформация сдвига 

Относительная деформация сдвига двух элементарных слоев де-

формируемого тела определяется зависимостью: 

𝛾 =
𝑑𝑦

𝑑𝑥
          (1) 

Есть так же понятие скорости сдвига 
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𝛾 =
𝑑𝑉𝑦

𝑑𝑥
         (2) 

 

Для идеальноупругого тела (тела Гука) связь напряжений и 

деформации при чистом сдвиге описываются зависимостью 

𝜏 = 𝐺𝛾         (3) 
Тело Гука идеально, так как оно восстанавливает свою исход-

ную форму после снятия приложенных нагрузок, какими бы они не 

были. Кроме тела Гука существуют еще 2 простейшие модели ре-
альных тел – Сен-Венана и Ньютона. 

Для тела Сен-Венана деформации начинаются все после дос-

тижения напряжениями предельного значения, например при чис-
том сдвиге ῖ0 . До этого тело идеально твердое. Причем велечина ϒ 

и ϓ не связана с ῖ0. Такое тело называется идеально пластичным. 

Тело Ньютона – это идеально вязкая жидкость. У него скорость 
сдвиговых деформаций ϓ 

Определяет возникающие касательные напряжения 

𝜏 = 𝜇𝛾           (4) 

Где μ постоянный коэфициент, называемый коэфициентом 

вязкости.Реальные тале отличаются от идеальных тем, что в них 

одновременно присутсвуют и упругие и пластические и вязкие 
свойства. 

Выражать реологические свойства реальных тел можно меха-

ническими моделями. 
Для тела Гука это пружина, для тела Ньютона это гидравличе-

ский амортизатор, для тела Сен-Венана поступательная кинемати-

ческая пара сухого трения 
Модели реальных тел показаны на рисунке2 

 

 
Рисунок 2 Модели реальных тел 
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Из формул 3- 4 и рисунка 2 следует, что тело Гука характери-

зуется жесткостью пружины G, а тело Ньютона вязкостью μ. 

 

Приме сложной модели, состоящее из двух простых, тело 

Кельвина рисунок 3 

 

Рисунок 3тело Кельвина, механическая модель 

Для описания механической модели Кельвина используем то об-

стоятельство, что при параллельном соединении элементов дефор-

мации сложного тела ϒк равна деформации каждого элемента, а так 

же напряжение суммарного элемента ῖк равно сумме напряжений в 

отдельных элементах ῖrи ῖн. Эти соображения позволят записать 

систему уравнений 

𝛾𝑘 = 𝛾𝑟 = 𝛾𝐻        (5) 

𝜏𝑘 = 𝜏𝑟 + 𝜏𝐻      (6) 

 

Воспользуемся реологическими уравнениями Гука и Ньютона 

𝜏𝑟 = 𝐺𝛾𝑟(7) 

𝜏𝐻 = 𝜇𝛾𝐻(8) 

 

Рассмотрим две совокупности уравнений 5 и 6, получим математи-

ческую модель тела Кельвина 

𝜏 = 𝐺𝛾 + 𝜇𝛾(8) 
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Кельвин ввел это мягкое тело для того, что бы иметь возможность 

показать свойства вязкого трения для твердого тела, то есть явле-

ние ползучести, когда деформация развивается при постоянной ве-

личине приложенных напряжений. 

Возможен другой способ сочетания упругих и вязких свойств, ко-

гда жидкость проявляет упругие свойства. Для описания такого яв-

ления можно взять другую реологическую модель – тело Максвел-

ла, показано на рисунке 4 

 

Рисунок 4 механическая модель тела Максвелла 

 

 

Рассуждая аналогично тому как это было сделано для модели Кель-

вина, получаем реологическое уравнения тела Максвелла 

𝜏 +
𝜇

𝐺
= 𝜇𝛾(9) 

Решение уравнения 9 позволяет объяснить такое явление как 

релаксация напряжений. 
Для более точного описания свойств реальных тел нужно ис-

пользовать более сложные модели, например, трехпараметрическая 
модель называется обобщенным линейным телом. Рисунок 5. 
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Рисунок 5 Механическая модель обобщенного линейного тела 

 

 
 

Математическая модель образуется следующим образом из 

тел Кельвина и Гука 

γолт = γr + γk   (10) 

 

Затем, так как Ньютоновский элемент в теле Кельвина содер-

жит ϓ продеференцируем выражение 10 

γолт = γr + γk(11) 

Далее воспользуемся символическим методом построения ма-

тематической модели, по имеющийся механической. Вводится опе-
ратор δ, означающий операцию дифференцирования элементов с 

которыми соседствуют символы. Все операции производятся по за-

конам алгебры. И упругие и вязкие элементы приравниваются к уп-
ругим, но модель упругости вязкого элемента формально получают 

умножением символа δ на символ μ. Вводится понятие жесткости 

модели обозначающейся G.  
Суммарная жесткость параллельно соединенных гуковских элемен-

тов и считают равной сумме этих жесткостей. 

 

G∑ = G1 + G2    (12) 

Сумараня жесткость последжовательно соединенных элементов 

вычисляется из выражения 
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1

𝐺∑
=

1

𝐺1
+

1

𝐺2
(13) 

Применив этот способ для получения модели ОЛТ. Сначала будем 

считать это двумя последовательно соединенными упругими эле-

ментами  

1

𝐺∑
=

1

𝐺 ′
+

1

𝐺"
(14) 

Элемент G
» 
рассмотрим как два параллельных элемента 

𝐺 ′ = 𝐺2 + 𝜕𝜇(15) 

Окончательно 

1

𝐺∑
=

1

𝐺2 + 𝜕𝜇
+

1

𝐺1
(16) 

Отсюда 

1

𝐺∑
=

𝐺1 + 𝐺2 + 𝜕𝜇

𝐺1(𝐺2 + 𝜕𝜇)
(17) 

Учитывая, что 

1

𝐺∑
=

𝛾 ′

𝜏
(18) 

Получим  

 

Затем 

𝐺1𝜏 + 𝐺2𝜏 + 𝜕𝜇𝜏 = 𝐺1𝐺2𝛾 + 𝜕𝜇𝛾𝐺1(19) 

Математическая модель будет иметь вид 

𝜏 +
𝜇

𝐺1 + 𝐺2
𝜕𝜏 =

𝐺1𝐺2

𝐺1 + 𝐺2
𝛾 + 𝐺1

𝜇

𝐺1 + 𝐺2
𝛾     (20) 
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Имея ввиду, что δῖ и δϒ после дифференциации по времени записы-

ваются в виде соответсвенно ῖ
, 
и ϓ . 

Окончательно запишем  

𝜏 +
𝜇

𝐺1 + 𝐺2
𝜏 =

𝐺1𝐺2

𝐺1 + 𝐺2
𝛾 + 𝐺1

𝜇

𝐺1 + 𝐺2
𝛾       (21) 

 

Для моделей из 4х элементов в процессе вывода появляются члены 

содержащие произведение символов δδ , что интерпретируется как 

взятие второй производной. 

Практическая часть  

 На основании вышеизложенного составьте математические модели 

механических моделей, предложенных преподавателем. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите определение реологии.  

2 Чем отличаются реальные тела от моделей?  

3 Охарактеризуйте тело Гука  
4 Охарактеризуйте тело Ньютона.  

5 Какие свойства проявляет тело Кельвина?  

6 Что такое релаксация напряжений? 

 

Лабораторная работа №2Физико-механические свойства сыпу-

чих пищевых масс. Определение относительных реологических 

характеристик сыпучих пищевых масс 

Цель работы: Определить относительные параметры, характери-

зующие трение, адгезию и аутогезию  сыпучих пищевых масс.  

К относительным реологическим параметрам сыпучих пище-

вых масс относятся время истечения и угол естественного откоса. 

Для определения времени истечения используется модель бункера 
для сыпучих пищевых масс. Работа выполняется в следующей по-



14 
 

следовательности:  

- взвешивают 500 грамм исследуемого сыпучего материала (зерно, 
мука, сахар и др.),  

- загружают им бункер при закрытом выходном отверстии,  

- открывают выходное отверстие бункера,  
- измеряют время истечения сыпучего материала,  

- опыт с каждым исследуемым образцом выполняется трижды. 

 

 

 

Рисунок 1 - Определение относительных реологических характери-

стик сыпучих пищевых масс  

Полученные данные заносят в таблицу 1.   

Таблица 1 – Определение времени истечения сыпучих пищевых 

масс 

Наименование сыпучего 

образца 

Время истечения (с) для образцов 

1 2 3 среднее 

          

          

          

 

Для определения угла естественного откоса формируют конус (ри-

сунок 1) путем истечения сыпучего образца из воронки. Размеры 

конуса: высота h, диаметр основания d и тангенс краевого угла  

tgα= h/ d/2 

Полученные данные заносят в таблицу 2. 
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Таблица 2 – Определение угла естественного откоса 

 

Обобщенные результаты измерений двумя относительными 

методами заносят в таблицу 3. По результатам измерений распола-

гают сыпучие образцы по мере увеличения времени истечения и 

угла естественного откоса и делают вывод о влиянии адгезии и ау-

тогезии и на эти параметры.  

Таблица 3 – Результаты измерения времени истечения (τ) и 

угла естественного откоса (α) 

№ 
Наименование 

сыпучего образца 

Время истече-

ния, τ, с. 

Угол естествен-
ного откоса, α 

град. 

        

        

        

 

Выводы: 

Вопросы для контроля 

1. Что такое относительные параметры, характеризующие трение, 

сыпучих пищевых масс. 
2. Что такое относительные параметры, характеризующие адгезию, 

сыпучих пищевых масс. 

3.  Что такое относительные параметры, характеризующие аутоге-
зию, сыпучих пищевых масс. 

 

 

1 2 3 1 2 3

tgα α

Диаметр основания 

конуса, d

№ Наименовани

е сыпучего 

образца

Ср. ар. 

диаметр

Высота конуса, 

h
Ср. ар. 

высота
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Лабораторная работа №3 

Структурообразование и физико-механические свойства упруговяз-

копластичных материалов. Исследование реологических свойств 

неньютоновских жидкостей с помощью ротационного вискозимет-

ра 

Цель работы: Усвоение методики определения вязкости мето-

дом ротационной вискозиметрии. 

Теоретические сведения 

Семейство  ротационных  вискозиметров  включает  в  себя  

системы  с соосными  цилиндрами,  конусами,  сферами  и  некото-

рыми  другими поверхностями  вращения.  Помимо  типа  рабочих  

поверхностей (цилиндры, конусы и др.), ротационные вискозимет-

ры отличаются друг от друга также устройствами  для  измерения  

момента  вращения.  В  последнее  время  для изучения  биологиче-

ских  жидкостей  стали  применяться  приборы  в  которых внут-

ренний цилиндр свободно плавает в испытуемой жидкости. Пере-

давая к этому  цилиндру  момент  вращения  с  помощью  магнит-

ного  поля  или  через промежуточную  жидкость,  по  его  угловой  

скорости  можно  оценивать вязкость. Известны  приборы  для  оп-

ределения  вязкости  по  скорости  затухания колебаний.  Среди них  

назовем  ультразвуковые  вискозиметры. Измерительным  элемен-

том  их  служит  металлическая  пластина, совершающая  возврат-

но-поступательное  движение  с  ультразвуковой частотой. К ним 

относится один из первых приборов для измерения вязкости, скон-

струированный  Кулоном.  В  приборе  Кулона  вязкость  оценива-

лась  по затуханию колебаний в жидкости цилиндра, подвешенного 

на упругой нити. В лабораторной  практике  вязкость  иногда  оце-

нивают  по  скорости движения шарика в жидкости. Если использу-

ется метод падения шарика, то измеряют его скорость ω , и вяз-

кость вычисляют по уравнению Стокса: 
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𝜂 =
2

9
∙
𝑟2 ∙  𝑑𝑟 − 𝑑ж 

𝜔
∙ 𝑞         (1) 

Ротационная вискозиметрия проводиться  на  приборах,  где  
исследуемую массу помещают в зазоре  между вращающейся и не-

подвижной  частями, например, между коаксиальными цилиндра-

ми. Масса, соприкасаясь вращающейся частью вискозиметра, увле-
кает за собой всю имеющуюся в зазоре массу. Фиксируя частоту 

вращения и усилие для его осуществления, определяют напряжение 

и скорость сдвига. Меняя частоту вращения, можно получить дос-
таточное количество точек для построения кривой течения Для 

многих пищевых масс, имеющих высокую вязкость, употребление 
ротационного вискозиметра не представляется возможным по ряду 

причин.  

Например, при использовании  прибора  типа  цилиндр-
цилиндр,  где исследуемую  массу  помещают  в  узком  зазоре  ме-

жду  наружным  и внутренним  цилиндрами.  Возникают  две  про-

тивоположные  задачи: необходимо  иметь  большой  зазор  для  
удобного,  равномерного  заполнения. 

его довольно густой исследуемой массой, в то же время, зазор дол-

жен быть возможно меньшим, так как только при небольшом от-
ношении его толщины к  диаметру  цилиндров  можно  считать,  

что  во  всех  точках  находящейся  в зазоре  массы  скорости  сдви-

га  одинаковы,  что  необходимо  для  простого применяемого ме-
тода расчета по экспериментальным данным реологических харак-

теристик массы. Ротационная вискозиметрия  широко  применяется  

в  исследовании пищевых масс.  Например бараночного и хлебопе-
карного теста, конфетной массы пралине, сливочной помадки, мяс-

ного фарша, а также мыла и т. п. Так данные ротационной  виско-

зиметрии  можно  использовать  для  определения оптимальной 
продолжительности  перемешивания масс.   

 

Техника вискозиметрического исследований. 

Ротационную вискозиметрию можно проводить на установке, 

включающей в себя ротационный вискозиметр. Кроме вискозимет-

ра  РВ-8,  известно  очень  много конструкций  приборов  ротаци-

онного  типа.  Многие из них существенно сложнее  по  устройству,  
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но  зато  они  позволяют  и  более  точно  и  строго строить кривые 

течения исследуемых материалов.  

Описание лабораторной установки 

Вращающаяся  часть  вискозиметра - ротор - приводится  в  движе-

ние действием  падающих  грузов,  тянущих  нити,  навитые  на  ба-

рабаны  жестко связанные  с  ротором.  Ротор  расположен  внутри  

неподвижного  цилиндра – статора. Внешний диаметр ротора и 

внутренний диаметр статора несколько отличается,  благодаря  че-

му  между  ними  есть  зазор,  в  который  помещается исследуемая 

масса. Вокруг неподвижного цилиндра циркулирует подаваемая 

термостатом  вода  определенной  температуры.  Скорость  враще-

ния  ротора под действием грузов определяется по времени 7-10 

оборотов. Для отсчета времени используется секундомер, включае-

мый и выключаемый контактами, срабатываемыми от соприкосно-

вения с движущимися грузами. 

 

Рисунок 1 Установка  для проведения ротационной вискозиметрии 

на базе вискозиметра РВ-8  

 

1-шкив; 2 - блоки; 3 - установочная  гайка; 4 - стакан  для термоста-

тирующей жидкости; 5 – ротор; 6 - стакан; 7 - спираль электрона-

грева; 8 - изоляция; 9 - стопор; 10 - шкала; 11 - стрелка. 

Порядок выполнения работы  

Обработка результатов эксперимента ведется следующим образом. 
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По замеренным  Р - массе  груза  в  граммах  и t – времени n – обо-

ротов  ротора можно подсчитать имевшие место напряжение сдвига 

τ и скорость сдвига γ. 

Результаты эксперимента заносятся в таблицу 

 

Для подсчета скорости надо знать коэфициент Кϓ равный для РВ-8 

𝐾𝛾 = 42,2 ∙
 + 1,16

 + 1,26
     (2) 

𝛾 = 𝐾𝛾 ∙
𝑛

𝑡

 
      (3) 

Контрольные вопросы  

1. Приведите примеры способов определения вязкости в ротаци-

онных вискозиметрах.  

2. Для исследования каких пищевых масс используются ротаци-
онные вискозиметры.  

3. В каком случае и почему не представляется возможным ис-

пользование ротационных вискозиметров.  
4. Назовите основные элементы ротационного вискозиметра Во-

ларовича.  

5. Опишите работу ротационного вискозиметра 
 

Лабораторная работа №4 Реометрия пищевого сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции. Определение коэффициентов 

трения пищевых материалов  

 

Цель работы: Изучить теоретические основы движения грузов в 

гравитационном транспорте; Усвоить методику определения коэф-

фициентов трения различных материалов.  

Теоретические сведения 
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К пищевым материалам в данной работе будем относить сы-

рье, полуфабрикаты и готовые пищевые продукты. Во  всех  отрас-
лях  пищевой  промышленности  широко  используется  

гравитационный  транспорт - это  спускные  желоба,  лотки,  трубы,  

каскадные  и винтовые  спуски,  т.е.  все  те  устройства,  в  которых  
движение  груза  происходит только под действием силы тяжести.  

Такой способ используется при подаче  материала  в  бункеры,  

для  перемещения  от  затворов  и  питателей  к конвейерам, при 
перегрузке с конвейера на конвейер и т.п. Для  перемещения  сыпу-

чего  и  мелкодисперсного  материала подходят спускные трубы, 

для крупнокускового материала чаще используются спускные лот-
ки,  желоба,  винтовые  спуски.   

Штучный,  плоскодонный  груз (коробки, мешки,  ящики,  

груз  на  поддонах)  удобно  перемещать  по  роликовым конвейе-
рам, которые также относятся к гравитационному транспорту. Дос-

тоинство  этого  вида  транспорта  в  отсутствии  приводного  уст-

ройства, невысокой стоимости, простоте.  
Недостатки:  износ  внутренней  поверхности  конвейера  при  

движении груза  скольжением;  разрушение,  крошение,  возможная  

деформация  груза при  неправильно  выбранном  угле  наклона  
конвейера,  образование  заторов при изменившихся условиях (на-

пример, повышенная влажность транспортируемого материала). 

Для  снижения  влияния  недостатков  таких  устройств  необходи-
мо  правильно  подобрать  угол  наклона  гравитационного  транс-

портирующего  устройства с учетом коэффициента трения мате-

риала. Сила трения скольжения направлена в сторону, противопо-
ложную возможному  движению  тела  и  достигает  значения,  не  

превышающего определенного предела. Наибольшая  сила  трения  

скольжения Fmax пропорциональна нормальному давлению N тела 
на поверхности  и определяется законом Кулона.  

 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑓0 ∙ 𝑁         (1) 

 

Схема движения тела по вертикальной поверхности представлена 

на рисунке 
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Рисунок 1- движения тела по вертикальной поверхности 

Сила Fmax  отклоняет реакцию R от нормали на угол Ф. Тангенс 

угла Ф трения в покое равен статическому коэффициенту трения f   

 

Динамический коэффициент трения скольжения f всегда 

меньше статического  коэффициента f0  и  зависит  от  материала  

соприкасающихся  тел  и  их шероховатости. Для абсолютно глад-
ких тел коэффициент f = 0, для реальных тел f > 0.  

Рассматривая  условия  равновесия  реального  шероховатого  

тела  на наклонной плоскости, представленные на рисунке 5.2,  
приходим к выводу, что при угле наклона α  плоскости к горизонту 

больше чем угол трения в покое Ф тело начнет перемещаться в на-

правлении оси X. Таким образом замерив угол α , равный углу тре-
ния Ф и вычислив значение tgα  определим коэффициент трения 

скольжения в покое. 

 

Рисунок 2 – Условия равновесия реального шероховатого тела 
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Как  сказано  выше  необходимым  условием  перемещения  груза  

по спуску является  превышение  угла  наклона  α   над  углом  тре-
ния  груза.  Из  условия равноускоренного движения тела при  α  > 

Ф  можно записать, что  

mg = G ⋅ sinα − f ⋅ G ⋅ cosα , (3) 
 

Но mg = G/a , отсюда коэфициент трения скольжения f 

𝑓 = 𝑡𝑔𝛼 −
𝑎

𝑔 ∙ cos𝛼
       (4) 

Где а –ускорение движения тела  

𝑎 =
2𝑆1 + 2𝑆0 − 2 𝑆1 + 2𝑆0 

2 − 𝑆1
2

𝑡1
2       (5) 

Если принять массу груза m, начальную скорость движения V0 

а конечную Vkто величину скорости движения тела по спуску мож-

но определить по теореме об изменении кинетической энергии 

𝑚𝑉𝑘
2

2
−

𝑚𝑉𝑜
2

2
= 𝑚𝑔 − 𝑚𝑔𝑓𝑙 cos𝛼      (6) 

 

учитывая, что h=1sinα , скорость на конечном участке определяется 

как 

𝑉𝑘 =  2𝑔𝑙 sin𝛼 − 𝑓 cos𝛼 + 𝑉𝑜
2               (7) 

𝑉𝑘 =  2𝑔 1 − 𝑓𝑐𝑡𝑔𝛼 + 𝑉𝑜
2(8)  

 

где f - коэффициент трения скольжения груза по спуску 
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Необходимо  учитывать,  что  при  большой  длине  конвейера  

скорость движения может достигнуть такой величины, при которой 

возможно повреждение груза. При известной начальной скорости 

Vo и заданной конечной скорости VК  длина  спуска L, обеспечи-

вающая  заданную  скорость,  определится  из уравнения 

 

𝐿 =
2𝑔 − 𝑉𝑘

2 + 𝑉𝑜
2

2𝑔𝑓𝑜
      (9) 

Для  снижения  скорости  спуск  делается  составным, причем  на  

одном участке при  α  >Ф груз приобретает необходимую скорость, 
на другом, при α < Ф, обеспечивается торможение. 

 

Оборудование 

Установка для определения коэффициентов трения различных ма-

териалов, представленная на рисунке 3, испытуемый материал, се-

кундомер. 

 

Рисунок 3 Установка для определения коэффициентов трения 

1– основание; 2 – винт;  3 – шкала; 4 –поворотная платформа со 

сменными лотками; 5 – контакты.  
 

Ход работы 

Определение статического коэффициента трения скольжения.  

1  Установить  платформу  в  горизонтальное  положение  и помес-
тить образец в сменный лоток платформы.  
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2 Поворачивая винт 2 медленно увеличивать угол наклона плат-

форму  до  тех  пор,  пока  образец  под  действием  собственной  
силы  тяжести  не начнет перемещаться.  

3 По шкале транспортира определить угол φ. Для каждого образца 

опыт провести три раза и определить среднеарифметическое значе-
ние углов ϕ.  

4  По  формуле (5.2) вычислить  значение  статического коэффици-

ента трения скольжения испытуемого материала по стали, по дере-
ву, по резине.  

Определение динамического коэффициента трения скольжения.  

1 Установить платформу со сменным лотком под углом α > φ, 
обеспечивающим равноускоренное движение материала.  

2 Установить образец в исходное положение на расстоянии S0 до 

первого  контакта,  затем  дать  возможность  свободно  скользить  
по  лотку до второго контакта, т.е. S1.  

3 Снять показания времени t по секундомеру и вычислить среднее 

значение t по трем опытам.  
4 По формулам (4) и (5) вычислить значение динамического  

коэффициента f трения  скольжения  исследуемого  материала  по  

стали,  по дереву и по резине.  
.5  Опыты повторить не менее трех раз.   

Определение конечной скорости движения материала.   

1 По формулам (8) и (9) определить конечную скорость движения 
материала и длину конвейера при заданных значениях h.  

2  Сравнить  значения  коэффициентов  трения  различных мате-

риалов, представив данные в таблице 
Значения коэффициентов трения различных материалов 

 

Исследуемый 

материал 

Коэффицент трения скольжения f 

Статический Динамический 

по стали, дереву, ре-

зине 

по стали, дереву, ре-

зине 

      

 

Контрольные вопросы 

1 Какие виды гравитационного транспорта используются в пище-

вой промышленности?  
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2 Назначение и область применения гравитационного транспорта.  

3 Достоинства и недостатки гравитационного транспорта.  
4 Возможное регулирование скорости движения груза.   

5 Пути снижения величины коэффициента трения.  

6 Опишите работу лабораторной установки. 
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