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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ 

предназначены для студентов направления подготовки 19.04.03 
«Продукты питания животного происхождения» с целью закрепле-

ния и углубления ими знаний, полученных на лекциях и при само-

стоятельном изучении учебной литературы.  
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 подготов-

ке к занятиям студенты должны изучить соответствующий теоре-

тический материал по учебной литературе, конспекту лекций, вы-
полнить задания для самостоятельной работы. Студенты должны 

ознакомиться с содержанием и порядком выполнения лаборатор-

ной работы.  
Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное 

обеспечение, рекомендуемые для изучения литературные источни-
ки, вопросы для подготовки, краткие теоретические сведения, за-

дания для выполнения. При выполнении лабораторных работ ос-

новным методом обучения является самостоятельная работа сту-
дентов с высоким уровнем индивидуализации заданий под руково-

дством преподавателя. Результаты выполненных каждым студен-

том заданий обсуждаются в конце занятий. Оценка преподавателем 
лабораторной работы студента осуществляется комплексно: по ре-

зультатам выполненного задания, устному сообщению и качеству 

оформления работы, что может быть учтено в рейтинговой оценке 
знаний студента. 
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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 

подготовки, объекты и результаты исследования. Если предусмот-

рено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все резуль-
таты 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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Лабораторная работа №1 Методы получения низких температур. 

Естественное и искусственное охлаждение 

 

 Цель работы: познакомиться с методами получения низких 

температур, определить длительность охлаждения конкретного 
продукта при заданных условиях; исследовать влияние на длитель-

ность охлаждения формы геометрических размеров продукта, раз-

ности температур. 
Оборудование: бытовой холодильник, миска со льдом, пище-

вой продукт, термометр цифровой, анемометр. 

Ход работы: Ознакомиться с рабочей схемой стенда, основ-
ными правилами техники безопасности, методикой проведения ис-

пытаний и обработки результатов; 

Найдите типовой геометрический размер продукта, его на-
чальную температуру (tn) и температуру охлаждающей среды (ts). 

Установите в продукт термопары термометра цифрового (в центр и 

на поверхность); Заложите продукт в бытовой холодильник и в в 
миску со льдом и производите замеры температур продукта с ин-

тервалом в 10 минут до достижения температуры в центре продук-
та (tкц) +4 С; результаты опытов запишите в таблицу 1; 

 

Таблица 1 Результаты опытов 

Продолжительность охлажде-

ния, «τ» Температура, t, °С 

10 

мин. 

20 

мин. 

30 

мин. 

40 

мин 

50 

мин 

60 

мин 

Поверхности бездрожжевого 

теста 

      

Центра бездрожжевого теста       

Поверхности дрожжевого тес-

та 

      

Центра дрожжевого теста       

 
Рассчитайте продолжительность режима охлаждения продук-

та (до момента достижения на поверхности продукта криоскопиче-

ской температуры) 
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где F0 - критерий Фурье, найденный по номограмме для полу-
ченных расчетом числа Био (Bi) и безразмерной температуры на 

поверхности продукта (θп). 

 R - половина характерного размера продукта, м ; а - коэффи-
циент температуропроводности продукта, м

2
 /с; 

 
Построить полученные температурные графики, проведите 

сравнение с аналитическими расчетами, сделайте выводы. 

 
Рисунок 1- Схема лабораторного стенда для исследования 

процессов охлаждения и замораживания пищевых продуктов 

1 - холодильный шкаф; 2 - потенциометр КСП-4; 3 -

электронный мост КСМ-4; 4 - термопары; 5 - подсоединительные 
провода к тепломеру; 6 - объект испытаний; 7-тепломер. 

 
Рисунок 2- Пластина 
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Рисунок 3- Схема размещения термопар в пластине 

 

 
Рисунок 4- Температурное поле в неограниченной пластине, 

толщиной 2R 
 

Составить отчет: в отчете представить аналитические рас-

четы; схему экспериментального стенда, описание лабораторной 
работы; термограммы; анализ результатов аналитических и экспе-

риментальных исследований. 

 

Лабораторная работа №2 Испытания малых холодильных 

установок (бытовых холодильников) 

 

Цель работы: ознакомление с устройством домашних холо-

дильников и с методикой испытания.  
Оборудование: бытовой холодильник, электросчетчик, дат-

чики температуры.  

Ход работы: Ознакомиться с правилами техники безопасно-
сти, рабочей схемой испытания, устройством холодильника, мето-

диками проведения и обработки результатов испытания.  

Занести в рабочую тетрадь техническую характеристику холодиль-
ника и характеристику измерительных приборов. Установить пере-

ключатель термореле в заданное положение. В моменты включе-

ния и  выключения компрессора, фиксируемые по  
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сигнальной лампе, провести измерения температур воздуха внутри 

холодильной камеры и около неѐ, по счетчику определить расход 
электроэнергии, потребляемой компрессором за время одного цик-

ла. Потребляемую мощность определить в момент включения ком-

прессора и за 10 – 20 с до его выключения. Зафиксировать время 
включения и выключения компрессора. Данные занести в тетрадь  

Для данного положения термореле произвести испытание 2 – 

3 полных циклов. Установить термореле в другое положение, по-
вторить наблюдения и произвести записи данных измерения в 

журнал наблюдений.  

По окончании испытания определить для каждого режима: сред-
нюю температуру воздуха в шкафу, среднюю условную холодо-

производительность, средний коэффициент рабочего времени, ча-

совой расход электроэнергии, потребляемым компрессором, 
удельную эффективную холодопроизводительность.  

Таблица 1 Техническая характеристика холодильника 

Техническая характеристика холодильника Данные 

Холодильник   

Модель   

Размеры холодильника:   

Высота, мм   

Ширина, мм   

Глубина, мм   

Размеры холодильной камеры:   

Высота, мм  

Ширина, мм   

Глубина, мм   

Внутренний объем шкафа, л   

Объем морозильного отделения, л   

Общий вес холодильника, кг  

Компрессор   

Тип   

Холодопроизводительность, кДж/ч (ккал/ч)   

Хладоагент   

Электродвигатель   

Тип   



10 

Напряжение, Вольт   

Число оборотов, об/мин   

Номинальная мощность на валу, Вт  
Таблица 2. Результаты наблюдений 

№ 
ци

к 

ла 

Вре
мя 

за-

мера 

Время Температу-
ра воздуха в 

шкафу 

Темпера-
тур 

а окру-

жающего 
воздуха 

Потреб-
ляемая 

мощ-

ность 
N,Вт 

Показ 
ания 

счѐт 

чика, 
W1W2,

Вт*ч 

Расход 
элек-

троэне 

ргии за 
цикл, 

Wц 

=W2 - 
W1,Вт

*ч 

В

к 
л. 

Т

1 

В

ык 
. 

Т2 

Ра-

бот 
ы 

Тра

б 

ст

оя 
нк

и 

Тн
р 

Цик

ла 
Тц 

На-

вер 
ху 

Тк1

, 
Тк2 

По-

сер 
еди

не,  

ТкЗ 

В 

ни
ж 

не

й 
час

т 

иТ
к4 

Вве 

рху» 
Тв 

Сбо

ку 
Тб 

 мин.

, с 

           

Средние значения 

за режим 

        

         

         

         

 

 
 

1  а                                                               2б                                                      3в  
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Рисунок 1 Принципиальные схемы холодильника 

На рисунке 1 (1а) изображена схема компрессорного агрегата 
для домашнего холодильника. На схеме показаны компрессор  и 

электродвигатель, размещенные в общем герметическом кожухе 1. 

Компрессор засасывает парообразный фреон из испарителя 3 по 
всасывающему трубопроводу 6. В компрессоре пар фреона сжима-

ется и по нагнетательному трубопроводу 7 направляется в конден-

сатор 2, где пар охлаждается и происходит его конденсация. Жид-
кий агент из конденсатора, проходя через фильтр 4 по капиллярной 

трубке 5, припаянной на всасывающей трубе 6, поступает в испа-

ритель 3. В испарителе агент кипит за счет отбора тепла от продук-
тов и воздуха внутри холодильника, превращается в пар и поступа-

ет по всасывающему трубопроводу в компрессор.  

На рисунке 1 (2а) дана электрическая схема домашнего холо-
дильника. Поскольку в герметичных фреоновых холодильных аг-

регатах используются однофазные асинхронные двигатели, то у 

электродвигателя делается дополнительная пусковая обмотка 6, 
включение которой осуществляется пусковым реле 5, катушка пус-

кового реле 5 включена последовательно с рабочей обмоткой элек-
тродвигателя 7. При замыкании контактов термореле 1 напряжение 

подается на рабочую обмотку электродвигателя. В электрической 

схеме предусмотрено тепловое реле 4, защищающее двигатель 
компрессора от перегрузок. Электрическая лампа 2, предназначен-

ная для освещения внутреннего объема шкафа, включается при от-

крывании дверцы шкафа выключателем 3, установленном в проеме  
дверцы шкафа.  

На рисунке 1 (3а) дано размещение термометров для измере-

ния температур внутри шкафа и температуры окружающего возду-
ха.  

  Обработка результатов наблюдений 

Средняя температура помещения (равной температуре tб): tн = tб ср 
Средняя  приближенная  температура  воздуха  в  шкафу: 

 
Средний коэффициент рабочего времени   



12 

 

где - суммарное время работы холодильной машины в  те-
чение испытания одного режима, ч;  

-  суммарное время циклов одного режима ч (время одного 
режима), ч.  

Холодопроизводительность компрессора при заданной вели-

чине теплопроходимости kF: 

 
кДж/ч (ккал/ч). Средняя условная холодопроизводительность: 

Средняя условная холодопроизводительность:  

 
кДж/ч. Средний часовой расход электроэнергии, потребляемой 
компрессором: по измеренной мощности  

 
Вт*ч, где Nср – средняя мощность, потребляемая компрессором в 
течение заданного режима, Вт. По измеренному расходу электро-

энергии: 

 
Вт*ч, где (W2 – W1)ср – средний расход электроэнергии за режим 
в Вт*ч, при этом W2 и W1 соответственно показания счетчика в 

момент выключения и включения компрессора в Вт*ч, - сред-
нее время цикла, ч.  

Средний действительный холодильный коэффициент: 

 
Удельная эффективная холодопроизводительность: 

 
кДж/кВт*ч (ккал/кВт*ч). 

Составить отчет: в отчете представить данные схема ком-

прессорного агрегата, электрическая схема, схема размещения 
термометров, характеристика измерительных приборов, журнал 

наблюдений, техническая характеристика холодильника, описание 
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лабораторной работы; обработка результатов испытаний, анализ 

результатов аналитических и экспериментальных исследований.  
 

 

Лабораторная работа №3 Определение длительности замо-
раживания пищевых продуктов  

 

Цель работы: определить длительность замораживания кон-
кретного продукта при заданных условиях; исследовать влияние на 

длительность замораживания формы геометрических размеров 

продукта, разности температур; найти количество теплоты, отво-
димой при замораживании продукта.  

Оборудование: шкаф морозильный, пищевой продукт, тер-

мометр цифровой, анемометр.  
Ход работы: Ознакомиться с рабочей схемой стенда (рис.1 

лабораторная работа 1), основными правилами техники безопасно-

сти, методикой проведения испытаний и обработки результатов; 
Найти типовой геометрический размер продукта, его начальную 

температуру (tн) и температуру замораживающей среды (ts).  
Установите в продукт термопары термометра цифрового (в 

центр и на поверхность); 

Заложить продукт в морозильный шкаф и производите заме-
ры температур продукта с интервалом в 15 минут до достижения 

температуры в центре продукта (tкц) -6 0С; результаты опытов за-

писать в таблицу 1;  
Таблица 1 Результаты опытов 

Продолжительность замораживания, 

«т» Температура, t, °С 

15 

минут 

30 

минут 

45 

минут 

Поверхности картофеля    

Центра картофеля    

Поверхности моркови    

Центра моркови    

 
Определите количество теплоты, отводимой от замораживаемого 

продукта Q = G [С0  (tн  - tкр )  +  r W w + Cз (t кр - t) ]  , 

где  G - масса продукта, кг;  
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        с0 , сз   - удельная теплоемкость соответственно охлажденного 

и  
замороженного продукта, кДж/ (кг К);    

        t н , tкр  , t  - соответственно среднеобъемная начальная,  

криоскопическая и конечная температура продукта, єС;  
        r  -  удельная теплота кристаллизации, кДж/кг;  

       W  - исходная влажность продукта, в долях единицы;  

         ω -  количество вымороженной воды в продукте, в долях еди-
ницы.  

       Допуская, что теплоемкость льда не зависит от температуры, 

можно  
принять:  

       Сз  = С0  - 2,1  W ω     

 
В соответствии с эмпирической зависимостью Г.В.Чижова 

 
 

Значения t и t кр  берутся в абсолютных величинах.  

Рассчитайте продолжительность режима охлаждения продукта (до  
момента достижения на поверхности продукта криоскопической 

температуры) 

 

 
где FЗ - критерий Фурье, найденный по номограмме для получен-

ных расчетом числа Био (Bi) и безразмерной температуры на по-

верхности продукта (Оп) 
где  

R –   половина характерного размера продукта, м;  

α – коэффициент теплоотдачи продукта, Вт/(м
2
. К);  
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λ – коэффициент теплопроводности охлажденного продукта, 

Вт/(м·К);    

 
Рассчитайте длительность процесса замораживания продукта по 

формуле Планка:  
 

 
где:  Аф - коэффициент формы;  

 q - удельная теплота кристаллизации продукта, определяемая по  
формуле q  =  r W ω  ,  кДж/кг ,    

где: r- удельная теплота кристаллизации 1 кг воды, равная 350 

кДж/кг; 
- λ3- коэффициент теплопроводности замороженного продукта. 

Рассчитайте длительность третьего периода процесса заморажива-

ния продукта до заданной температуры 
 

 
где    Fo  -  критерий Фурье, найденный по номограмме для полу-

ченных расчетом числа  Biз (замороженного продукта) и безраз-

мерной температуры в центре продукта Өц  .   
 

 
где tкц - конечная величина заданной температуры; R – половина 

характерного размера продукта, м; α- коэффициент теплоотдачи 
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продукта, Вт/(м2. К); λ3 - коэффициент теплопроводности заморо-

женного продукта, Вт/(м .К); а3 – коэффициент температуропро-
водности замороженного продукта, м2/с. 

Определить полную длительность процесса τ =τ1 +τ2+ τ3 

Обработать полученные температурные графики, провести сравне-
ние с аналитическими расчетами, сделать выводы.  

  Содержание отчета: аналитические расчеты; схема экспе-

риментального стенда, описание лабораторной работы; термо-
граммы, анализ результатов аналитических и экспериментальных 

исследований. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Причины возникновения и закономерности кристаллизационно-
го процесса в пищевых продуктах.  

2. Переохлаждение, его значение в холодильной технологии пище-

вых продуктов.   
3.Температурные графики замораживания при различном теплоот-

воде и на различной глубине продукта.  
4. Среднеобъемная конечная температура продукта при заморажи-

вании, способ ее вычисления, значение.  

5. Техника замораживания пищевых продуктов в потоке холодного 
воздуха.  

6.Способы замораживания пищевых продуктов и их сравнительная 

оценка.   
7. Какая температура является криоскопической, эвтектической?  

8. Почему у продуктов разная криоскопическая температура?  

9. Когда в продукте начинается льдообразование (кристаллообра-
зование)?  

10. В каких случаях образуются мелкие кристаллы льда?  

11. Почему осуществить кристаллизацию жидкости без переохла-
ждения, практически, невозможно?  
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