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РАЗРАБОТКА ПРОГРЕССИВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ И 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

УДК 621.927.76:534.6 

 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИБРОАКУСТИКИ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ МЯСОРУБОК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПИТАНИЯ 

 

Квилинский О.Д., аспирант ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе поставлена задача установить техническую эффективность 

усовершенствования промышленных мясорубок на примере машины Koncar. 

Сопоставлены результаты измерения виброакустических характеристик (ВАХ) 

машины в аналогичных условиях до и после усовершенствования. В результате 

получено снижение уровня шума на 19 дБА, виброускорения корпуса 

мясорубки на 0,003 м/с2.  

Ключевые слова: уровень звука, уровень звуковой мощности, 

виброускорение, мощность, производительность. 

 

Постановка проблемы в общем виде. Машины для измельчения мяса 

(МИМ) применяются на предприятиях питания, столовых, кафе, ресторанах, 

торговых и кулинарных предприятиях, а также предприятиях пищевой 

промышленности и в быту. В зависимости от назначения и области применения 
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они различаются по технологическим функциям – производительности, степени 

измельчения; по конструктивным – габаритами, рабочим органом, приводным 

механизмом, корпусом, способом установки; по электрическим – 

установленной мощности привода, подводимым напряжением. Как показали 

результаты предыдущих исследований шумовых характеристик (ШХ) МИМ [1] 

наиболее существенное влияние на них оказывают конструктивные факторы. 

Анализ последних исследований и публикаций, выделение 

нерешенных задач. На предприятиях общественного питания нашли широкое 

применение машины МИМ небольших габаритов, производительностью от 80 

до 500 кг/ч, с зубчатым приводом, корпусом из алюминиевых сплавов, 

устанавливаемых на технологическом столе на амортизаторах или жестко. 

Машины МИМ серийно выпускаются для стран СНГ Барановичским 

заводом торгового машиностроения (Республика Беларусь) Пермским заводом 

торгмаш (РФ), а также итальянскими, хорватскими, немецкими, французскими 

и др. зарубежными фирмами. На рынок эти машины поступают 

сертифицированными, в т.ч. по шумовым характеристикам. Нарушение 

санитарно-гигиенических норм по шуму отрицательно сказывается на здоровье 

трудящихся предприятий питания, а при применении этих машин в быту и на 

здоровье не только взрослых, но и детей [2]. Следует отметить, что в 

нормативно-технической литературе сведения о ШХ машин отсутствуют, даже 

при работе без нагрузки. В технической литературе отсутствуют также 

сведения о влиянии отдельных элементов мясорубки на её виброакустические 

характеристики (ВАХ), в частности, ножевых решеток. 

Целью данной работы является оценка эффективности влияния формы 

отверстия ножевых решеток на ВАХ мясорубки для предприятий питания.  

Экспериментальные исследования проведены в реверберационной камере 

на усовершенствованном образце промышленной мясорубки Koncar MEM 12E 

(Хорватия). Выбор образца машин для исследований определялся их 

достаточно широкой распространённостью на предприятиях питания в ДНР, 

СНГ и Европе, отсутствием периода эксплуатаций, т.е. испытывался новый 
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образец. В машине установлена новая ножевая решетка, аналогичная 

существующей, с измененной конструкцией отверстий. 

В качестве измеряемых шумовых характеристик принимались 

эквивалентные уровни звукового давления измерительных точках по уровню 

звука Lp, которые пересчитывались в корректированные по А уровни звуковой 

мощности машины Lw. Характер излучения шума – постоянной, как при работе 

на холостом ходу так при измельчении мяса или рыбы. Кроме ШХ 

производились измерения потребляемой мощности Ni , а также виброускорения 

a1 и a2. Датчики вибрации ДН-4 были установлены на корпусе рабочего органа 

мясорубки a1 и у основания корпуса машины а2 (рисунок 1). Указанные 

параметры записаны в память ПК в виде осциллограмм для различных режимов 

работы. Для тарировки осциллограммы мощности использовался прибор К-50; 

осциллограммы уровня звукового давления – шумомер RFT 00023; 

виброускорения – виброшумомер ВШВ – 003 и «Ассистент» [1,2]. 

Параметры измерительной поверхности для обоих мясорубок 

одинаковые, т.к. имеют одинаковые габариты: а = 1,2 м; в = 1,17 м; с = 1,35м. 

Площадь измерительной поверхности – S = 12м2; h2=1,1; 10 lg
S
S =10,8 дБ; 

К2=9,7дБА. 

Внешний шум – 29 дБА, виброускорение внешнее – 0,28 м/с2, 

электродвигатель не включен. 

Исследование ВАХ и потребляемой мощности проведено, в следующих 

режимах: режим 1 – исследование мясорубки без нагрузки (холостой ход) 

(рисунок 2); режим 2 – измельчение мяса свиного мясорубкой (рисунок 3); 

режим 3 – измельчение мяса свиного с новой ножевой решеткой (рисунок 4). 

Результаты эквивалентных значений параметров после обработки 

осциллограмм приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Эквивалентные значения исследуемых параметров 

№ 

п/п 

Наименование 

режима 

Lp 

дБА 

Lw 

дБА 

а 

м/с2 

а2 

м/с2 

N, 

Вт 

П, 

кг/ч 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Режим 1 

без нагрузки 

59 

 

60,1 

 

0,025 

 

0,038 103  

2. Режим 2 

измельчение свинины 

(стандартная машина) 

68,8 69,9 0,031 0,031 154,5 29,8 

3. Режим 3 

измельчение свинины 

(с новой решеткой) 

50 51,1 0,026 0,028 154,5 21,6 

4. Результат улучшения 

ВАХ мясорубки 

18,8 18,8 0,005 0,003 - -8,2 

5. Предельно 

допустимые значения 

по ГОСТ и СН 

 71,1 0,028 0,028 - - 

6. Величина 

превышения по ШХ у 

стандартной машины 

 - 0,003 -   

7. Величина 

превышения по ШХ 

машины с новой 

решеткой 

  - - -  

 



 8 

На основании результатов экспериментального исследования 

усовершенствованной мясорубки Koncar MEM 12E можно сделать следующие 

выводы: 

1. Уровень звуковой мощности (УЗМ) мясорубки при работе без 

нагрузки на 11 дБА ниже, чем под нагрузкой. 

2. УЗМ заводского образца промышленной мясорубки составляем 69,9 

дБА, что не превышает ПДШХ для этих машин. Уровень виброускорения a1 

превышает допустимые санитарные нормы по общей вибрации при работе под 

нагрузкой на 0,003 м/с2 , что составляет 11%. 

3. В результате установки на машину новой решетки 

виброакустические характеристики Koncar при работе без нагрузки не 

изменились. 

4. При работе машины под нагрузкой её ШХ (УЗМ) составила 51,1 

дБА, т.е. улучшилась на 18,8 дБА, виброускорение a1 , на рабочем органе 

снизилось на 0,005 м/с2 , а на машине а2 – на 0,003 м/с2 ,  потребление 

электроэнергии – 154,5 Вт, осталось без изменения. 

5. Таким образом, можно утверждать, что замена ножевой решетки 

промышленного образца на новую ножевую решетку с приводит к полному 

соответствию норм ПДШХ и СН. 

6. К недостаткам применения новой решетки на мясорубках следует 

отнести снижение теоретической производительности  на 8 кг/ч. 

Что касается снижения теоретической производительности мясорубки, то 

существенного влияния этот параметр не оказывает на величину 

эксплуатационной производительности, т.к. коэффициент общего  

использования этих машин на предприятиях питания составляет не более 0,5. 

С целью снижения потребления энергии предлагается сделать режущую 

кромку ножа прерывистой (рисунок 5). 
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Рис. 1. Измерение виброакустических характеристик мясорубки Koncar в 

реверберационной камере 

1) Шумомер RFT 00023; 2) Микрофон; 3) ВШВ 003; 4) Шумомер Ассистент; 

5) Мясорубка Koncar; 6) Вибродатчики ДН-4; 7) Монитор; 8) Принтер; 

9) Процессор; 10) АЦП; 11) Измерительный прибор К-50 

 

 
Рис. 2. Осциллограммы изменения потребляемой мощности N, уровня 

звукового давления Lp и виброускорения на рабочем органе мясорубки Koncar 

при работе без нагрузки 



 10 

 

 
Рис. 3. Осциллограммы изменения  параметров N, Lp, а, 

мясорубки с новой решеткой при измельчении мяса-свинины 

 
Рис.4.  Осциллограммы изменения  параметров N, Lp, а, 

мясорубки с новой решеткой при измельчении мяса-свинины 
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Рис. 5. Ножи  мясорубки Koncar 

1 - Усовершенствованная конструкции 

2 - Нож без изменения конструкции 

 

Усовершенствованные мясорубки внедрены на 3-х предприятиях питания 

г. Севастополя: ООО «Простор», мясной цех; ООО фирма «Мисс Натали», 

ресторан Наталка; ИП Ковальский А.В., супермаркет розничной торговли 

продуктами питания с общим социально-экономическим эффектом 74,8 

тыс.руб. 

Выводы по указанным проблемам и перспективы дальнейших 

исследований в представленном направлении. 

Проведенные исследования показали снижение шума машины 

измельчения мяса и рыбы на 19 дБА и общей вибрации на 0,003 м/с2, что 

улучшит санитарно-гигиенические условия труда сотрудников 

производственных цехов предприятий питания. 
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APPLICATION OF THE RESULTS OF THE VIBROACOUSTICS OF THE 

IMPROVED MEAT GRINDERS IN FOOD 

 

Quilinsky O.D., postgraduate student SO HPE "Donetsk National University of 

Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky"  

 

Annotation 

In this work, the task is to establish the technical efficiency of improving 

industrial meat grinders using the example of the Koncar machine. The results of 

measuring the vibroacoustic characteristics (VAC) of the machine in similar 

conditions before and after the improvement are compared. As a result, a decrease in 

the noise level by 19 dBA, vibration acceleration of the meat grinder body by 0.003 

m / s2 was obtained. 

Key words: sound level, sound power level, vibration acceleration, power, 

performance. 
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УДК 664.71 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Миронова Н.А., канд. техн. наук, доцент, доцент, ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского». 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе представлен литературный анализ применяемых методов 

исследования теплофизических характеристик растительного сырья. 

Полученная информация позволяет оценить эффективность 

использования того или иного метода определения теплофизических 

характеристик, осуществить правильный выбор в соответствии с 

особенностями исследуемого продукта.  

Выполненный обзор и анализ литературных источников отечественных и 

современных авторов, которые занимались исследованием теплофизических 

характеристик, позволяет сделать вывод о целесообразности применения в 

наших дальнейших исследованиях зондового метода. 

Ключевые слова:  теплофизические характеристики, растительное 

сырье, пищевая промышленность, методы, режим обработки, системный 

анализ, термодинамические свойства. 

 

Анализ современного состояния в рассматриваемой области 

исследований.  Развитие, совершенствование и интенсификация процессов 

тепловой переработки растительного сырья базируются на основных 

принципах современной технологии: анализ теплофизических свойств объектов 

переработки, выбор оптимальных режимов технологического процесса и 
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создание на этой основе рациональной конструкции аппаратов для 

производства и переработки растительного сырья. 

Вместе с тем, современная наука решает и обратную задачу, т.е. 

разработку способов прогнозирования свойств веществ с целью получения 

конечных продуктов с заранее заданными теплофизическими свойствами. При 

этом большое значение имеют данные о составе и свойствах продукта и 

разработка методов предварительного вычисления их теплофизических и 

термодинамических свойств.  

В связи с тем, что при термической обработке изменяются свойства 

продуктов и, в частности, их теплофизические и термодинамические свойства, 

большое значение имеет разработка методов и способов, позволяющих 

определять эквивалентные характеристики непосредственно в процессе 

термической обработки или при создании аналогичных условий с учетом 

налагающийся на теплообмен явлений (массообмен, фазовые переходы, 

химические реакции и др.). При выборе методов определения теплофизических 

характеристик (ТФХ) продуктов учитывались следующие общие требования 

[1,2]:  

1. Выбранные методы надежно обеспечивают в опыте краевые тепло - и 

массообменные условия технологического процесса.  

2. Комплексный метод исследования позволяет за одну серию измерений, 

с одним образцом и на одном приборе определить две или три характеристики 

ТФС, что позволяет уменьшить систематические погрешности, связанные с 

неоднородностью образцов, которые снижаются по сравнению с определением 

ТФС на двух или трех приборах с разными образцами.  

В настоящее время исследованиям теплофизических характеристик 

посвящены работы [3-7].  

В основу исследований теплофизических характеристик современных 

ученых положены труды: Гинзбурга A.C., Уколова B.C., Адама Э.М., Лыкова 

A.B., Кондратьева Г.М., Чудновского А.Ф., Филиппова Л.П. и др. 
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Целью данной работы является анализ существующих методов 

определения теплофизических характеристик растительного сырья, как 

отечественных ученых, так и современных, с целью выбора, в дальнейшем, 

наиболее рационального с учетом свойств и особенностей продукта. 

Изложение основного материала исследований. Теплофизические 

свойства растительного сырья описываются общими законами теплофизики. 

Основные теплофизические характеристики (теплопроводность, удельная 

теплоемкость и коэффициент температуропроводности) как рассчитываются 

теоретически, так и определяются экспериментально.  

Классификации методов определения теплофизических характеристик до 

настоящего времени не существует. Во многом это объясняется тем, что для 

каждой новой практической задачи измерения ТФХ приходится создавать 

экспериментальную установку, адаптированную к данному объекту и условиям 

проведения теплового процесса. Данное обстоятельство становится особенно 

важным в отношении пищевых продуктов по причине их изменчивости. 

Попытка первой обобщающей классификации применительно к пищевым 

продуктам была предпринята в [8]. На основе фундаментальных работ А.В. 

Лыкова [9,10], Г.М. Кондратьева [11,12], А.Ф. Чудновского [2], П.И. Филиппо-

ва [13], О.А. Геращенко [14,15], авторы [8] классифицировали методы по типу 

осуществляемого теплового режима. Но можно рассматривать и другие виды 

классификации: по изучаемому теплофизическому коэффициенту, физико - 

механическим свойствам объекта, форме образца, рабочей области температур, 

виду теплового воздействия и, соответственно, граничных условий на 

поверхности тела. Последний способ принят за основу в работе [16]. Вероятно, 

наиболее разумным будет использование смешанной классификации в 

зависимости от конкретной тепловой характеристики. 

При выборе метода измерения следует, прежде всего, опираться на 

достоверность получаемых данных. Для их оценки В.П. Латышев [17] 

предложил учитывать следующие факторы, которые могут исказить 

достоверность результатов: 
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- возможность нахождения пищевых продуктов и материалов в 

метастабильном состоянии; 

- изменение массы образца в процессе эксперимента, например из-за 

испарения воды; 

- изменение состава образца вследствие биохимических реакций и микро-

биологического воздействия; 

- изменение состава образца вследствие термического воздействия (как 

при охлаждении, так и нагревании); 

- точность знания ТФХ эталонного (градуировочного) образца; 

- изменение давления в процессе измерений; 

- отношение масс измерительной ячейки и исследуемого образца в 

калориметрических методах. 

Все существующие методы можно разделить на две группы, 

соответственно теоретическим принципам, которые положены в их основу [1]:  

а) группа методов, основанных на принципе стационарного теплового 

режима - стационарные методы;  

б) группа методов, основанных на принципе нестационарного теплового 

режима - нестационарные методы. Они подразделяются в соответствии с 

формой испытуемого образца на плоские,  цилиндрические и сферические (в 

литературе описаны также  эллипсоидальные методы) или по способу 

распространения тепла (линейный, плоский, радиальный, сферический поток); 

в зависимости от способа оценки искомой величины на абсолютные и 

относительные.   

Коэффициент теплопроводности определяет скорость переноса теплоты и 

поэтому относится к переносным характеристикам вещества. 

Теоретическое описание переноса тепла в веществе даётся уравнением 

стационарной или нестационарной теплопроводности при различных 

граничных условиях. Методы определения коэффициента теплопроводности 

соответственно разделяются на стационарные и нестационарные. 



 17 

Нестационарные, в свою очередь, делятся на методы начальной стадии и 

методы регулярного режима. 

Исторически стационарные методы имели большее развитие и, как 

отмечается в большинстве работ, они обладают большей точностью, чем 

нестационарные методы, поскольку в этом случае значение регистрируемого 

теплового потока не зависит от начального распределения температуры, 

теплоёмкости вводимых в образец датчиков и теплоёмкости контактирующих с 

датчиками слоев образца. Но нестационарные методы обладают одним 

неоспоримым преимуществом из-за наличия ещё одной характеристики - 

времени, они позволяют в одном опыте получать широкий спектр ТФХ объекта 

исследования. 

Стационарные методы определения теплопроводности 

классифицируются по типу геометрии температурного поля, создаваемого в 

образце [18]: 

- плоские; 

- цилиндрические; 

- сферические. 

Все перечисленные методы характеризуются простотой расчетных 

формул коэффициента теплопроводности: 

 

,
)( 21

F
ttS

ql
−

=  (1) 

 

где q - тепловой поток, проходящий через образец; l - характеристический 

размер образца; S - площадь поверхности, перпендикулярной тепловому 

потоку; (t1-t2) - разность температур в двух точках образца; F - 

геометрическийфактор: 

F = 1 - для плоского слоя; 

−=
2

1ln
r
rF  для цилиндрического слоя с образующими радиусами; 
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−=
21

2

rr
RF  для сферы с радиусом R; l=r2 -r1 - расстояние между точками 

измерения температуры, отсчитанными от центра сферы. 

Плоский слой: образец берётся в виде плоского, достаточно тонкого слоя, 

с одной стороны поверхности которого располагается нагреватель, а с другой -

холодильник. Над нагревателем и вокруг его боковых поверхностей 

устанавливают охранные приспособления, как правило, с отдельными 

нагревателями, которые призваны создать вокруг основного нагревателя 

изотермические условия, препятствующие теплообмену с окружающей средой. 

В зарубежной практике чаще используется стационарный метод двух пла-

стин, в котором два идентичных образца помещают на каждой стороне нагрева-

теля и между двумя холодильниками. 

Цилиндрический слой (метод коаксиальных цилиндров): среда заполняет 

пространство между наружным и внутренним цилиндром, содержащим 

нагреватель. Для предотвращения утечек тепла с торцов внутреннего цилиндра 

используются охранные нагреватели. 

Часто используется разновидность данного метода - метод нагретой нити. 

Роль внутреннего цилиндра играет проволока, которая является одновременно 

нагревателем и термометром. Обычно метод нити реализуют внутри длинного 

капилляра, тогда теплоотвод с торцов самой проволоки сравнительно невелик. 

Но необходима хорошая центровка нити внутри узкого капилляра по его длине. 

Метод сферического слоя предполагает, что нагреватель помещается в 

центре полого шара. Между сферическим ядром нагревателя и стенкой 

наружного шара закладывается образец. 

Этот способ измерения используется редко, так как неудобен в 

изготовлении и эксплуатации, но у него есть преимущество: поверхность ядра 

нагревателя изотермична, поэтому побочный отток тепла может 

осуществляться только по проводам нагревателя и центрирующим винтам. 

Как отмечалось выше, стационарные методы позволяют находить только 

коэффициент теплопроводности, к тому же они весьма длительны по времени, 
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так как требуют установления стационарного поля температур. При создании 

приборов приходится прибегать к специальным мерам адиабатизации, иногда 

весьма сложным. Другая трудность заключается в том, что именно в этих 

методах на результаты измерений наибольшее влияние оказывает 

неодномерность теплового потока, возникающая вследствие краевых эффектов. 

Большие трудности возникают при применении стационарных методов 

для исследования влажных материалов, когда может иметь место перераспреде-

ление влаги в образце в соответствии с установившимся температурным полем, 

а это приводит к искажённым результатам по определению теплопроводности. 

В нестационарных методах определения коэффициента 

теплопроводности и температуропроводности есть дополнительная переменная 

- время, появляется возможность оценить не просто поля температур, но и их 

пространственно - временные изменения. Они не требуют значительного 

времени на предварительную выдержку образцов при определённой 

температуре, а это приводит к менее жёстким требованиям к тепловой защите. 

Регулярный режим первого рода послужил основой предложенного Г.М. 

Кондратьевым а - калориметра. В опыте производится запись показаний 

датчика температуры, помещённого в произвольной точке тела, спустя 

некоторое время после его погружения в среду с иной неизменной 

температурой. Важное условие заключается в том, что коэффициент 

теплоотдачи образца со средой должен быть очень большим. Этого обычно 

добиваются интенсивным перемешиванием окружающей ячейку жидкой среды 

в термостате. Определив темп нагрева (охлаждения) при Ві → ∞, коэффициент 

температуропроводности находят из простой формулы [19]: 

 

                         а = Кт∞, (2) 

 

 где К - коэффициент формы, m∞ - темп при Ві → ∞. 

Коэффициент формы для симметричных тел приводится в [20]. Для 

образцов более сложной формы он может быть найден по результатам 
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предварительных опытов с образцом такой же формы, выполненным из 

материала с известной температуропроводностью. Главная трудность связана с 

обеспечением условия Ві → ∞. В противном случае темп процесса становится 

зависящим от других свойств тела и окружающей среды. 

Форма ячеек, содержащих исследуемое вещество, выбирается любой из 

приводившихся ранее. Опыт занимает не более часа и может быть отнесён к 

экспрессным. 

На основе использования а - калориметра Г.М. Кондратьев предложил 

метод X - калориметра. В нем образец охлаждается или нагревается в среде при 

постоянных граничных условиях, т. е. t = const, а = const. 

В две идентичные ячейки закладываются эталонный и исследуемый 

материалы. Для эталона заранее должны быть известны коэффициенты 

теплопроводности и температуропроводности. Нагретые до одинаковой 

температуры, которая на (5... 10) °С выше температуры среды, образцы вместе 

с датчиками температуры помещают в термостат. По найденным из опыта 

темпам - т,тэ,можно найти коэффициент теплопроводности [11]: 
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 =  (3) 

 

Если условия теплового режима для образцов абсолютно одинаковы, то 

можно считать α = αэ, что упрощает формулу. Однако для получения величины 

X необходимы предварительные измерения коэффициента 

температуропроводности исследуемого вещества. Чтобы избежать последнего 

требования, Г.М. Кондратьев предложил метод двух точек. Этот метод может 

использоваться для материалов с высокой теплопроводностью, поскольку для 

них число Био не превышает 10. 

В нем используется важное свойство регулярного режима- температурное 

поле во времени остается подобным самому себе. Опыт осуществляется 

следующим образом: термодатчики закладываются в центре и на поверхности 
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образца и измеряют tц, tn. Если дополнительно измерять температуру среды tc,то 

можно отыскать отношение[11]: 

.
cц

сn

tt
tt

−
−

=  (4) 

Данная величина связана с решениями уравнения теплопроводности для 

тел простейшей формы, из которых можно аналитически вычислить 

коэффициент температуропроводности. Затем отыскивается теплопроводность. 

Однако остаётся та же трудность - необходимо из опыта с эталоном найти 

коэффициент теплоотдачи. 

В связи со сказанным Г.М. Кондратьевым [11] был разработан метод 

бикалориметра. Бикалориметр представляет собой металлическое ядро, 

окруженное слоем исследуемого вещества, которые помещаются в 

металлическую оболочку. Металлическое ядро берётся достаточно массивным, 

но должно сохранять равномерное распределение температуры внутри себя. 

Теплоёмкость исследуемого вещества должна быть невелика по сравнению с 

теплоёмкостью ядра.  

Опыт проводится в условиях Ві→∞, α→∞. Форма бикалориметра может 

быть любой, но для пищевых продуктов чаще применяется цилиндрическая.  

При проведении опыта особое внимание уделяется тепловой изоляции 

торцов цилиндрического ядра от окружающей среды и внешней оболочки, и 

центровке ядра. 

К достоинствам методов регулярного режима относятся - достаточная 

теоретическая обоснованность, относительная простота эксперимента, 

независимость результата опыта от начального теплового состояния и 

расположения измерителей температуры в образце, достаточная точность 

(порядка 5 %). Малость температурных перепадов в образце устраняет 

необходимость учитывать миграцию влаги в образце. Главные недостатки 

заключаются в том, что нельзя из одного опыта определить все ТФХ материала 

и необходимо иметь предварительную информацию о величине коэффициента 

теплоотдачи, что в ряде случаев трудно выполнимо. 
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Следующая группа методов является наиболее многочисленной по 

вариантам конструктивного исполнения и может быть названа методами чисто 

нестационарного режима. Она условно включает следующие виды 

[14,15,21,22]: 

1. Методы, предполагающие постоянный теплообмен образца с 

термостатированной средой; 

2. Методы, предполагающие периодический ход температуры 

поверхности образца (методы температурных волн); 

3. Методы, предполагающие линейный ход температуры поверхности или 

среды (квазистационарные) (получили наибольшее развитие в работах А.В. 

Лыкова), в этом случае поле температурных градиентов в любой точке тела 

является стационарным; 

4. Методы в условиях любого хода температуры поверхности; 

5. Методы, предполагающие создание теплового импульса в образце при 

помощи контакта с эталоном; 

6. Зондовые методы, развитые в работах А.Ф. Чудновского и О.А. 

Геращенко. 

Перечисленные методы обладают принципиальной возможностью 

одновременного определения всех ТФХ в одной серии опытов, однако они 

редко используются для такого комплексного исследования. В пищевой 

технологии развитие получили только третий, пятый и шестой способы. 

В квазистационарном режиме температура поверхности образца 

изменяется по линейному закону от времени с постоянной скоростью. Тогда 

разность температур θ в произвольных двух точках тела, разделённых 

расстоянием l, оказывается постоянной во времени. Измерив её, можно найти 

коэффициент температуропроводности. 

Таким образом, опыт сводится к определению перепада температур по 

сечению образца и скорости нагревания. Иногда вместо перепада измеряют 

время запаздывания температуры на оси тела относительно температуры на его 

поверхности. Главный недостаток описанного метода - трудность 
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осуществления постоянства скорости изменения температуры. Нарушение 

этого требования приводит к существенным погрешностям. 

Если на поверхности образца поддерживается постоянный тепловой 

поток q и если имеется возможность его измерения, то можно найти 

одновременно коэффициенты теплопроводности и температуропроводности 

образца. 

Основная трудность при реализации комплексного метода определения 

ТФХ в квазистационарном режиме состоит в создании на поверхностях тела по-

стоянных и известных потоков, а также трудоёмкость включения в образец дос-

таточно небольших по размеру температурных датчиков, чтобы они не искажа-

ли поле температур. Необходимость измерять тепловые потоки привела к соз-

данию особой группы методов тепловых измерений, основанной на контакте 

двух и более тел. Эти методы получили название зондовых. 

Теория зондовых методов была детально разработана А.В. Лыковым и его 

учениками. В их работах предложены модельные реализации этих методов. 

Они послужили теоретической основой для многих исследований по 

комплексному определению ТФХ. 

Если два тела выполнить в форме полуограниченных тел, нагретых внача-

ле до разных температур, а лотом привести их грани в соприкосновение, то из-

менение температуры во времени в каждом из тел будет выражаться математи-

ческими зависимостями, приведенными в [21]. Решение уравнения теплопро-

водности при граничных условиях второго рода в месте соприкосновения тел 

позволяет отыскать все ТФХ соприкасающихся тел. Очевидно, метод стыка 

применим лишь для образцов, способных сохранять форму и обладающих хо-

рошим тепловым контактом. Поэтому методы стыка практически редко исполь-

зуются в пищевой технологии. В качестве примера можно рассмотреть работу 

В.В. Попова по измерению коэффициента теплопроводности сублимированной 

трески [23]. 

Вариант зондовых методов был предложен B.C. Волькенштейн [24]. В ее 

установке образец в виде пластины помещается между нагревателем и 
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эталоном, выполненным из материала с известными ТФХ. В опыте 

экспериментально измеряется избыточная температура в месте контакта этих 

тел как функция времени. При условии малости критерия Фурье можно 

отыскать коэффициенты теплопроводности и температуропроводности, 

ограничиваясь первыми членами рядов, представляющих решения. 

Рассмотренный вариант установки неоднократно в дальнейшем 

модернизировался другими авторами, в частности, можно отметить случай 

импульсного нагрева. 

А.Ф. Чудновским предложен один из первых зондовых методов, 

применяемый в ситуациях, когда образец нельзя поместить в лабораторную 

установку или невозможно воссоздать условия реального теплообмена. 

Предварительно нагретая металлическая пластина помещалась в большую по 

размерам исследуемую среду. В некоторых модификациях через уже 

погружённую пластину пропускали короткий импульс тока. Замеряли 

показания температурного датчика, погружённого в материал на заданном 

расстоянии от зонда, как функцию времени. Сведения об отрезке времени, 

прошедшем от начала опыта до момента достижения максимума температуры, 

значении температуры в области максимума и количестве теплоты, переданном 

зондом, позволяют отыскать X, а. 

Подобный способ позволил А.С. Панину и В.Д. Скверчак [25,26] 

разработать установку для комплексного определения ТФХ экспресс-методом. 

Теория метода сводится к решению тепловой задачи при погружении твёрдого 

тела сферической формы (зонда), изготовленного из идеального проводника, 

внутрь неограниченной среды. В этом случае, оказывается, достаточно 

измерять изменениє температуры зонда от времени. Форма используемых 

зондов может быть любой [27]. 

Так, в работе О. Рохматова [28] проводились исследования 

терморадиационной и теплофизических характеристик винограда красных и 

белых сортов. Для определения ТФХ ягод винограда использован зондовый 

экспресс-метод, позволяющий получить значения ТФХ непосредственно в 
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процессе нагрева. Данный метод является комплексным и дает возможность 

получить данные сразу о трех основных ТФХ винограда: плотности, 

температуропроводности и теплоемкости. Однако, данный метод может давать 

значительную погрешность измерений в случае наличия пористой структуры 

продукта и не подходит для определения ТФХ плодоовощной смеси.  

Несмотря на неоспоримые достоинства зондовых методов, а именно: 

неразрушающий контроль, возможность комплексного отыскания всех ТФХ, 

единственные методы определения ТФХ протяжённых объектов, они нашли 

незначительное применение в пищевой технологии. Зондовые методы 

оказались наиболее удобными при изучении теплопроводности грунтов и почв. 

Как отмечалось выше, в нестационарных методах приходится оценивать 

или измерять тепловые потоки. Чтобы избавиться от этой трудной задачи, О.А. 

Геращенко и В.Г. Фёдоров разработали и изготовили целое семейство 

миниатюрных датчиков - измерителей теплового потока [14,15,22]. 

Использование их в качестве зондов позволяет измерять ТФХ в условиях 

реального технологического процесса. Датчик позволяет значительно сократить 

время опыта и отказаться от охранных устройств, необходимых в 

традиционных методах. 

Все сказанное относится к определению коэффициента  

теплопроводности материала и, в меньшей степени, коэффициента  

температуропроводности. Что касается теплоемкости, то непосредственная 

оценка этой величины производится методами, основанными также на 

принципах стационарного и нестационарного теплового режима. Но 

классификацию этих методов удобно проводить, основываясь на способах 

ведения опыта. В практике теплофизических измерений используют, как 

правило, удельную теплоёмкость (теплоёмкость, отнесённую к единице массы 

образца) при постоянном давлении. 

Для определения теплоёмкости тело должно быть подвержено тепловому 

воздействию, в результате чего оно поглотит некоторое количество теплоты. 

Влиянием давления на теплоёмкость стараются пренебречь, проводя измерения 
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при нормальном атмосферном давлении. Для её измерения используются 

калориметрические методы (косвенные методы, основанные на нетепловых 

воздействиях, в этой работе не рассматриваются) [19]: 

- метод смешения; 

- адиабатного калориметра; 

- дифференциального калориметра; 

- метод микрокалориметра регулярного режима; 

- метод сравнения.  

Метод смешения впервые был предложен Рихманом в XVIII веке и 

заключается в следующем. Берется массивный калориметр, в котором 

находится теплоноситель (как правило, жидкость с хорошо известными ТФХ) 

при температуре. Исследуемое тело нагревается (охлаждается) до температуры, 

и после этого помещается в калориметр. В результате теплообмена с 

теплоносителем система спустя некоторое время приобретает температуру. 

Изменение удельной энтальпии и теплоёмкость образца определяются из 

уравнения теплового баланса. 

При необходимости получения температурной зависимости теплоёмкости 

приходится проводить повторяющиеся опыты с изменяющейся температурой 

начального нагрева (охлаждения). Это обстоятельство делает невозможным 

использование метода в том случае, когда свойства продукта изменяются при 

тепловом воздействии. Другой недостаток метода заключается в том, что для 

уменьшения тепловых потерь в окружающую среду приходится пользоваться 

калориметрами с большим значением тепловой постоянной, что значительно 

увеличивает продолжительность каждого опыта в серии. Поэтому метод нельзя 

применять в случае быстро меняющихся процессов. 

Разновидностью метода смешения можно считать ледяной калориметр, 

где лёд является теплоносителем. Количество тепла, введённое ячейкой с 

образцом в калориметр, определяется по массе расплавившегося льда. 

Температура калориметра остаётся постоянной (равной 0 °С) в течение всего 
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опыта. Подобные устройства удобны для использования при высоких 

температурах нагрева образцов. 

Метод смешения по описанным выше причинам не подлежит 

автоматизации, но несмотря на все сказанное выше, он имеет значительное 

практическое применение при оценке средней теплоёмкости в диапазоне 

температур (10...30)°С. 

Метод адиабатного калориметра имеет две разновидности: с 

непрерывным и порционным подводом теплоты. В обоих случаях в ячейке с 

образцом размещается электрический нагреватель. Зная ток, проходящий через 

нагреватель, и его сопротивление, можно подсчитать мощность (теплоту), 

выделяющуюся в образце. С помощью самописца, подключённого к термопаре 

или термометру, фиксируется зависимость температуры образца от времени.  

Основная техническая трудность при реализации этого метода 

обусловлена необходимостью хорошей адиабатизации калориметра. В опыте 

этого добиваются с помощью специальной системы термостатирования, 

которая поддерживает равными температуры калориметра и изолирующей 

ширмы и регулирует мощность в дополнительных нагревателях ширмы. Иногда 

калориметр теплоизолируют путем создания вакуума между ширмой и 

калориметром. 

Достоверность результатов достигается лишь в том случае, когда в 

образце сохраняется равномерное температурное поле на протяжении всего 

опыта. Для этого температура должна выравниваться достаточно быстро. 

Обеспечение последнего фактора становится трудной задачей в образцах с 

плохой теплопроводностью (например жиры), и в образце приходится 

устанавливать дополнительные нагреватели. 

Описываемый метод широко использовался для измерения ТФХ пищевых 

продуктов; полученные с его помощью результаты в работах Риделя Л. [29,30] 

на сегодняшний день являются образцовыми для большого класса продуктов в 

диапазоне температур от минус 196 до 100°С. 
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В методе дифференциального калориметра используется 

микрокалориметр, построенный по схеме Тиана-Кальве. Установка включает 

два одинаковых микрокалориметра, в одном находится образец, а в другом - 

вода той же массы. 

Определение теплоёмкости производится путём измерения количества те-

плоты, возвращаемой образцом после нагрева до определённой температуры. 

Это количество теплоты сравнивают с теплотой, которая выделяется такой же 

массой воды, нагретой до той же температуры. 

Метод дифференциального калориметра широко использовался для 

измерения теплоємкостей веществ с плохой теплопроводностью. Полученные 

результаты отличаются высокой точностью, что присуще самому методу 

(погрешность порядка 1,0 %). 

Метод микрокалориметра регулярного режима подробно рассмотрен в 

работах Е.С. Платунова [21]. Теоретически он основан на понятии регулярного 

режима, предложенного впервые Г.М. Кондратьевым [14,15]. При помещении 

тела в среду с постоянной температурой изменение температуры тела во 

времени включает три характерных стадии - начальную (иррегулярную), 

регулярную и стационарную. Регулярная стадия отличается независимостью 

пространственно-временного изменения температуры от начальных условий.  

Г.М. Кондратьевым также были рассмотрены: регулярный режим второго 

рода, при котором нагрев осуществляется с постоянной скоростью, и третьего 

рода- нагрев происходит по гармоническому закону. В некоторых публикациях 

отдельно анализируется регулярный режим четвёртого рода, при котором 

температура среды меняется экспоненциально. 

В методе микрокалориметра используется регулярный режим первого 

рода. Образец в цилиндрической металлической ячейке помещается в 

массивную изотермическую оболочку, отделённую воздушной или плохо 

проводящей теплотку прослойкой. Теплообмен между цилиндром и оболочкой 

осуществляется теплопроводностью и излучением с эффективным 

коэффициентом теплоотдачи 
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Автоматизированная установка, изготовленная в ЛТИХП на основе 

данного метода, была применена для измерения теплоёмкости нескольких 

десятков самых различных пищевых продуктов в широком температурном 

интервале, от минус 30 до 25 °С, как в условиях замораживания, так и 

размораживания. По своим метрологическим возможностям (порядка 4 %) 

данный метод не уступает методам адиабатного калориметра, но обладает 

целым рядом преимуществ. К его достоинствам относится малое время 

проведения опыта, простота конструкции и анализа экспериментальных 

результатов. Получаемая зависимость теплоёмкости от температуры 

представляет собой настолько большой массив экспериментально измеренных 

точек, что может быть построена в виде практически непрерывной кривой. Это 

позволяет легко выделять все имеющиеся особенности в поведении 

теплоёмкости (в том числе быстро протекающие), с последующим анализом 

температурного спектра теплоты фазовых переходов. 

Метод сравнения принадлежит к группе методов регулярного режима 

первого рода, но включает две одинаковых цилиндрических 

микрокалориметрических ячейки. В одной из них содержится образец, в другой 

- эталонное вещество. Микрокалориметры помещают в шкафы - термостаты с 

терморегуляторами, поддерживающими температуру с погрешностью не более 

±0,05 °С. В одном термостате микрокалориметр с образцом нагревают, в 

другом его охлаждают. Разность температур в термостатах поддерживают в 

пределах (2...3) °С. Температуры измеряют медь - константановыми 

термопарами. 

Проводится одновременное охлаждение образца и геометрически 

подобного эталона. После снятия кривых регулярного охлаждения во времени 

проводят определение удельной теплоёмкости образца. Точность метода 

определяется ошибками в вычислении скорости охлаждения или нагрева и 

неодинаковостью условий теплового режима образцов (возможным различием 

коэффициентов теплоотдачи). 
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На основании приведенных выше методов определения теплофизических 

характеристик следует также отметить результаты исследований в следующих 

трудах. 

Короткий И.А. в своих исследованиях по определению теплофизических 

свойств компонентов смеси при производстве плодоовощных полуфабрикатов 

[31] расчетным путем. Расчет был основан на  физической  модели  процесса  

кристаллизации  влаги  в  растворах  глюкозы,  сахарозы  и  фруктозы  в  воде.  

Учитывались  массовые  доли  влаги,  сахаров,  крахмала  каждого  

компонента.  Получены  зависимости  теплофизических свойств от изменения 

температуры в процессе замораживания. В работе проанализирован характер 

изменения кривых, полученных при  определении  теплофизических  свойств.  

Для  оценки  влияния  ТФХ  на  характер  и  продолжительность 

обезвоживания в работе Фелкуновой Ю.С. [32] были  получены  зависимости  

плотности  ρ,  удельной теплоемкости  с,  коэффициента  

температуропроводности  а  и  коэффициента теплопроводности λ от 

температуры и влажности.   

В качестве экспериментальных образцов были использованы: порошки 

распылительной  сушки,  полученные  в  ходе  экспериментальных  работ  на 

опытно-промышленной  сушильной  установке,  тыквенное  пюре  и  

приготовленные из  порошка  тыквенные  концентраты  различной  влажности.  

Кроме  того,  определялись характеристики  образцов  нативной  тыквы  (без  

нарушения  природного клеточного строения) для оценки влияния процессов 

измельчения тыквы при приготовлении тыквенного пюре, на показатели ТФХ. 

Плотность материала определяли пикнометрическим методом. 

Для определения теплоемкости учитывался закон аддитивности для 

теплоемкости и автором получена формула. 

Для экспериментального определения теплопроводности пюре из тыквы в 

работах [33-37]  применен  метод  линейного  источника  тепла.   

В работе [38] определение  зависимости  теплофизических  характеристик  

горького перца, чеснока и горчичного жмыха проводились на измерительном 
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приборе Cossfield RT-1394H (National Instruments). Полученные  данные  о  

теплофизических  коэффициентах  образцов горького  перца,  чеснока  и  

горчичного  жмыха  для  диапазона  температур 293…353 К. Управление  

процессом  эксперимента  и  анализ  измерительной информации  проводили  

посредством  виртуальной  программы, разработанного  в  LabView  7.0.   

При определении теплофизических характеристик в работе  [39]  

использован метод нестационарного теплового режима, основанный на 

решении задачи теплопроводности для начальной стадии процесса, а именно 

метод двух температурно-временных точек, разработанный В.С. 

Волькенштейном [19]. Исследование  зависимостей  теплофизических  

характеристик  исследуемых видов продуктов определяли на измерительном 

устройстве для получения реологических и теплофизических характеристик 

вязкоупругих жидкостей марки Coesfeld RT-1394H (фирмы National 

Instruments). Полученные опытные данные были обработаны на ЭВМ в среде 

статистического пакета «Statistica-5,0». 

Исследования теплофизических свойств смородины черной [40]  

проводились на измерительной установке Coesfeld RT-1394H. Основу  

измерительного  устройства  составляют  два коаксиально расположенных 

цилиндра. Внутренний  цилиндр из  капролона  при  помощи  подшипников  

установлен соосно по отношению к наружному цилиндру  и состоит из трех 

коаксиальных цилиндрических слоев. На  внешней  поверхности  внутреннего  

коаксиального  цилиндрического слоя  по  спирали  намотаны  медным  

проводом  термопреобразователь сопротивления и манганиновым проводом 

электрический нагреватель. Выводы  от  термопреобразователя  сопротивления  

и  электрического нагревателя  пропущены  через  канал  на  внешней  

поверхности  цилиндра  и подключены к разъему.  Термопреобразователь  

сопротивления  и  нагреватель  отделены  от анализируемого продукта гильзой 

из капролона. Нижний торец  внутреннего цилиндра выполнен в виде 

полусферы. Наружный цилиндр изготовлен из  бронзы.  К  нижней  его  части  

прикреплено  основание,  также  из  бронзы, имеющее  полусферическое  
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углубление.  Таким  образом,  зазор  между внутренним  и  внешним  

цилиндрами  в  нижней  части  равен  зазору  между боковыми  поверхностями  

цилиндров.  К  боковой  поверхности  наружного цилиндра  прикреплена  

водяная  рубашка   из  нержавеющей  стали, предназначенная для 

термостатирования внешнего цилиндра и поддержания граничных  условий  

первого  рода  в  соответствии  с  физической  и математической моделями 

измерительного устройства.  

Данный  метод  заключается  в  исследовании  ограниченного  (пищевой 

продукт)  и  полуограниченного  (эталон)  тел,  которые  приводятся  в 

соприкосновение  по  одной  общей  плоскости.  Нагреватель,  нагретый  до 

постоянной  температуры,  приведен  в  соприкосновение  с  продуктом  и 

передает  постоянный  поток  теплоты,  который  проходит  через  толщину 

пищевого  продукта  с  различной  скоростью.  В  результате  температура  в 

плоскости  соприкосновения  пищевого  продукта  с  эталоном  изменяется  и 

записывается  программой  в  виде  кривой,  по  которой  можно  определить 

время и изменение температуры. Температуропроводность  и  

теплопроводность  определяются  по эмпирическим  формулам,  полученным  

из  решения  системы дифференциальных уравнений, составленных для данной 

системы двух тел, в одно  из  которых  входят  неизвестные  теплофизические  

характеристики. Относительно этих характеристик решается система 

уравнений, включающая параметры  проведенного  опыта.  Так  как  

исследуемые  два  тела соприкасаются по одной общей плоскости, то по 

принципам математической физики  можно  составить  два  дифференциальных  

уравнения  с  едиными начальными  и  граничными  условиями  первого  рода,  

обусловленных параметрами проводимого опыта. 

Выводы. В данной работе осуществлен литературный анализ 

существующих методов определения теплофизических характеристик 

растительного сырья, выявлены достоинства и недостатки каждого метода.  
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Перспективами дальнейших исследований является создание 

экспериментальной установки для определения ТФХ растительного 

лекарственного сырья зондовым методом. 
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Abstract 

The paper presents a literary analysis of the methods used to study the 

thermophysical characteristics of plant raw materials. 

The information obtained allows us to evaluate the effectiveness of using a 

particular method for determining thermal characteristics, to make the right choice in 

accordance with the characteristics of the product under study. 
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