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Комплексные измерения теплофизических 

характеристик влагасодержащих материалов 

при замораживании и размораживании 

И. В БАРАНОВ, А.А. НИКИТИН 

СПбГУНиПТ 

The article presents а description and principle of 
operation of the automated device developed at the chair 
of physics of SPbGUNiPT, intended for complex 
determination of thermophysical characteristics of the 
materials in the field of phase transitions. According to 
the oЬtained thermograms and presented relationships, 
heat capacities, temperature conductivities and heat 
conductivities ofthe studied materials (here- ground meat 
during defrosting) are calcu/ated. 

Большинство пищевых продуктов, грунтов и дис

персных материалов включают в себя влагу. Извес

тно, что удельная теплоемкость чистой воды 

[4,19 кДж/(кr·К)] почти в 2 раза превышает удель
ную теплоемкость льда [2,10 кДж/(кr·К}] , а коэф

фициент теплопроводности льда [2,21 Вт/(м·К)] в 
4 раза больше, чем у воды [0,554 Вт/(м· К)] . Поэто

му теплофизические характеристики (ТФХ) пище

вых продуктов и влагасодержащих материалов зна

чительно изменяются при замораживании и явля

ются функциями температуры. 

Льдообразование относится к фазовым перехо

дам первого рода, которые сопровождаются скач

кообразным изменением энтропии и теплоемкос

ти. По этой причине зависимостьтеплоемкости от 

температуры имеет пик (или пики), абсцисса вер

шины которого соответствует криоскопической 

температуре tкр• а площадь под пиком отражает 

скрытую теплоту фазового перехода. В области 

Теrтовая 

ячейка 

~ ~ ~ 

Конгроллер 

~ Источник питания 

• t 
пк 

1 

Рис. 1. Схема автоматизированной установки для 

измерения ТФХ в области фазовых переходов 



фазовых превращений ТФХ могут изучаться толь

ко экспериментально. 

На кафедре физики СПбГУНиПТ был разрабо

тан автоматизированный прибор для комплексно

го определения ТФХ материалов в области фазо

вых превращений. Предлатаемый прибор основы

вается на методах монотонного разогрева исследу

емого образца. 

На рис. 1 представлена структурная схема авто
матизированной установки для комплексных изме

рений ТФХ в области фазовых переходов . В состав 

установки входят: тепловая ячейка, контроллер и 

переанальный компьютер. 

Контроллер включает модуль сбора информации и 

управления; основной вычислитель; блок питания. 

Модуль сбора шtформации и управления выполняет 

следующие функции: сбор первичной информации 

с термодатчиков; преобразование аналоговых сиг

налов в цифровой шестнадцатеричный код; управ

ление двумя нагревателями. Этот модуль состоит из 

аналого-цифрового преобразователя (АЦП), ком

мутатора, блока управления нагревателями. Основ

ным электроизмерительным узлом контроллера яв

ляется !б-разрядный АЦП с предварительным уси

лителем, позволяющий регистрировать показания 

различных электрическихдатчиков с пороговой чув

ствительностью не ниже 1 О м:кВ, при общем диапа
зоне изменения регистрируемых сигналов ±(15 ... 
20) мВ. Коммутатор реализует опрос трех электри

ческих датчиков, причем периодичность (шаr) оп

роса может изменяться оператором в очень широ

ких пределах (от 0,1 с до нескольких минут). 
Осповной вычислитель включает жидкокристал

лический дисплей (ЖКИ), сетевой модуль «Ether
net IOBASE-T>> и блок <<RS-232». Функциями ос
новного вычислителя являются: обработка первич

ной информации ; вывод информации в реальном 

времени на жидкокристаллический дисплей ; орга

низация связи контроллера с базовым компьюте

ром ; обработка команд оператора. На жидкокрис

таллическом дисплее высвечиваются командные 

меню и отображаются в реальном времени графи

ки изменения показаний нескольких датчиков, что 

позволяет оператору визуально следить за ходом 

опыта. Модуль <<Ethemet IOBASE-T>> поддержива
ет связь контроллера с базовым компьютером по 

локальной сети. Блок «RS-232>> предназначен для 
установки программнога обеспечения с персональ

нога компьютера по последовательному порту. 

В контроллере имеется стабU.!Iизuрованный источ

ftик nапряжения, нормализующий питание его ос

новных узлов и обеспечивающий воспроизводи

мую работу внешних электронаrревателей мощно

стью до 1 О Вт. 
На рис. 2 показана упрощенная схема несиммет

ричной тепловой ячейки плоского калориметра. 

Основу ячейки образуют два массивных металли

ческих блока: неподвижный нижний блок 1 и под
вижный (съемный) верхний блок 4. Исследуемый 
материал помещается в специальную кювету 7 
[кольцо толщиной 1,5 мм, диаметром 60 мм и вы
сотой 14 мм , выполненное из полиметилметакри

лата (оргстекло) с двумя плотными дюралевыми 

Рис. 2. Схе.ма тепловой ячейки плоского калориметра: 
1 - неподвижныu блок; 2, 3, б, 8- теплоизоляция; 

4 - сьемный верхний блок; 5, 9 - нагревательные 

эле.1tенты; 7- кювета; ~ и W" - Аtощность 

нагревателей 



крышками по сторонам кольца] . В центре кюветы 

сделан специальный канал для температурного 

датчика. В верхний и нижний блоки 1, 4 установ
лены нагревательные элементы 5 и 9 с вмонтиро

ванными температурными датчиками для регист

рации тецпературы верхнего (!в) и нижнего ('н) на

гревателей. Нагреватели изолированы от блоков 

при помощи теплоизоляции (пенополиуретана) 2, 
3, 6, 8. 
Перед началом проведения опыта тепловая ячей

ка с исследуемым материалом устанавливаются в 

холодильную камеру с температурой t0. Оператор 

при nомощи контроллера задает мощности верх

него и нижнего нагревателей, ДIIИтельность опыта 

и шаг опроса температурных датчиков. После дос

тижения теnловой ячейкой с исследуем веществом 

температуры t0 контроллер автоматически nодает 

nитание на нагреватели. В nроцессе опыта кон

троллер заnисывает nоказания по времени трех 

темnературных датчиков: t8 ('t) (верхняя грань об
разца), l'н('t) (нижняя грань образца) и lц('t) (центр 

образца). 

После окончания опыта информация в виде тек

стового файла nередается на ПК. В качестве при

мера на рис. 3 изображен график, отражающий 

показания температурных датчиков при размора

живании говяжьего фарша. На кривой tц('t) четко 

выражен фазовый переход, связанный с размора

живанием воды в образце. Полученные экспери

ментальные термограммы обрабатываются на пер

еональном компьютере в nрограммных оболочках 

Microsoft Excel, Mathcad и Origin 6.1. 

Рис. 3. Пример экспериментальных термограм.м, снятых 

при размораживании мясного фраша 

Для расчета удельной теnлоемкости исследуемых 

материалов используется следующая расчетная 

форму да: 

c(t)=_!_ [ W:(т)+Wк(т) -C. (t)b. (t) _ 
n1 b. (t) 

С к (t)Ьн (t)-Схв (t)b. (t) - С•к (t)b,. (t) 
ь. (t) 

К. (1?}0. (т)+ Ки (1?)1?и(т) + C"'(t)b. (t) - аSбо.1? ] , 
ь. (t) 

(1) 

где c(t) - удельная теплоемкость исследуемого ве

щества, Дж/(кг·К) ; 

r.n - масса вещества, кг; 

C.(t), C"(t) - полные теплоемкости верхнего и 
нижнего нагревателей соответственно, Дж/К; 

C .. (t), Скн(t) - полные теплоемкости верхней и 

нижней крышек кюветы, Дж/К; 

b.(t), Ьи(t)- скорости разогрева верхнего и ниж
него нагревателей, К/с; 

Ь (t) - среднеобъемная скорость разогрева об-• 
разца, Кjс; 

К"({}), Ki{})- проводимость изоляции верхнего 
и нижнего нагревателей соответственно, Вт/К; 

-{}.('t), {}"('t) - разность температур нагревателей 

и соответствующих блоков, К; 

а - коэффициент теплоотдачи с боковой по

верхности кюветы, Вт/(м2·К) ; 

sбок-nлощадь боковой поверхности кюветы, м2. 

Коэффициент теплопроводности рассчитывает

ся по следующей зависимости: 

Л(t) =l!_[W.,(т) - W"(т)-C. (t)b. (t) + 
2S 1?и (т) - 1?н(т) 

Си (t)Ьн (t) - С .. (t)b. (t) + С.н (t)Ьн (t) + -
1?. (т)- 1?" (т) 

К. (1?)1?. (т) -Кк (1?)1?,. (т)] , 
1?

8 
(т) -1?к(т) 

(2) 

где h - высота кюветъх, м ; 

S - nлощадь поперечного сечения кюветы, м2 • 

Коэффициент температуропроводности вычис

ляется как 

(3) 



 

с,Дж/(кг·К) 

4> 
• ])о о 

о 
о 

:i 

20000 

18000 

16000 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

1 
о 

~-~ 

о 

~ о 

00 
.. 
о 

,о"' .. 0 ... 

о 

-20 -10 о 10 20 

Рис. 4. Изменение удельной теплоемкости говяжьего 
фарша при размораживании, рассчитанное по 

результатаJII эксперWttента 
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Рис. 5. Изменение коэффициента 
температурапроводности фарша при размораживании 
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Рис. 6. Изменение коэффициента теплопроводности 
фарша при размораживании 

Коэффициенты Св(t), См(t), Кв('u) , Ku(u), являю
щиеся константами калориметрической ячейки, 

определялись в rрадуировочных опытах на образ

цовьrх веществах (дистиллированная вода, кварц, 

полиметилметакрилат). Обработка результатов 

опытов позволила получить следующие расчетные 

зависимости для констант тепловой ячейки: 

Св(t) = 15,2 + 0,059 18 ; 

См(t) = 12,4 + 0,0657 fн; 

К8(-д) = 0,0223 + 7,63·10- 5 -д8; 

Кн(-д) = 0,0211 + 2,53· 10-5-дн. 

(4) 

(5) 

Поrреnnюсть аппроксимаций для данных зависи

мостей составила 0,7 %. 
На рис. 4 - 6 представлены зависимость удель

ной теплоемкости, коэффициента температуро

проводности и коэффициента теплопроводности 

от среднеобъемной температуры !у в области фазо

вого перехода для говяжьего фарша. 

На рис. 4 и 5 хорошо видна область фазового пе
рехода с криоскопической температурой -1,9 °С. 
Зная площадь под кривой удельной теплоемкости, 

проrраммная оболочка Origin 6.1 позволяет рассчи
таrь скрытую теплоту плавления и количество вла

ги, содержащейся в продукте. На рис. 6 хорошо 
видно, что коэффициент теплопроводности резко 

меняется с 1,5 Вт/(м·К) в замороженном состоя
нии, до 0,6 Вт/(м·К) в размороженном. 

С помощью данного метода бьmи исследованы 

ТФХ в области фазовых переходов для песка раз

личного влагесодержания и ряда пищевьrх продук

тов (картофель, творог и др.). Получены темпера

турные кривые для ТФХ для данных материалов, 

криоскопические температуры и скрытые тепло

ты плавления. 
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