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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Потребности страны в качественных мясных  продук1ах 

питания требуют дальнентего развития передовых технологий в отечественной 

мясопсрсрабатывакмцсн  промышленности. Одной  из наиболее  массовых отрас

лей этой промышленности является производство куриного мяса. Немаловажной 

составляющей этой производствсипой  цепи является охлаждение TJIIICK птицы, 

которое до̂ Г/К1ю осуществляться после забоя.  Па большинстве  предприятий 

птицеперерабатывающей  промышленности до недавнего  времени  охлазкцение 

тушек производилось водяным погружным  методом, который позволяет достичь 

наибольшей производительности линий по убою птицы. Однако данный  метод 

уже дав1ю не отвечает мировым стандартам по качеству готовой продукции. 

Например,.в странах  Европейского Общего  Рынка этот  способ уже более 20 ле1 

как запрещен к применению, поскольку он может приводить к перекрёстному 

обсеменению  тунгек  патогенной  микрофлорюн.  В последнее  время у пас в 

стране этот  факт тоже начинает осознаваться,  в связи с чем отечественные 

предприятия  начинают переходить на  воздушный способ охлаждения. 

Однако для  мировой  практики воздушный  сгюсоб  также уже не считается 

оптимальным  и на смену ему пpи^coдит новый,  гидроаэрозольноиспарительный 

сгюсоб, с>ть которого за101ючается в чередовании  обдува тушек холодным воз

духом с орошегшем их водой.  Ошт способ позволяет совместить  пренмушссгва 

водяною и воздушного методов охлаждения. Действительно, с одной стороны, 

изза периодического орошения  тушек водой  темп охлаждения  по сравнению с 

чисто воздушным  способом  увеличивается  за счет испарения напыле1Н[ой влаги, 

также  не происходит усушки продукта. С другой стороны, за счет обдува тун1ек 

воздухом они практически не поглощают воду; кроме того расход питьевой воды 

значт'ельно ттже, чем при чисто водяном охлаждении. Также при использовании 

данного способа охлаждения  при подготовке туншк к последчтошсму  заморажива

нию, уменьншюгся потери сока при размораживании  по сравнению с  водяным 

способом охлаждения.  Поэтому  нам  представляется целесообразным перехо

дить от водяного способа охлажде1Н1Я непосредственно к  гидроаэроюлыюисна

рительпому, как наиболее прогрессив1юму на данный момент. Однако, для  пол

ной  реализации  преимуществ гидроаэрозольноиспарительного способа  охлаж

дения  тушек  птицы,  необходима разработка рациональной технологии и соот. 
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встствующего аппаратного  оформления, которые  должны опираться на  надёж

ную теорию дашюго метода охлаждения 

Поэтому создание теоретического обоснования технологии  гидроаэрозольпо

испарительного  метода и,  на  его основе,  методов шгженерного расчёта соответ

ствующих систем охлаждения,  представляется в настоямее время  достаточно 

актуальной проблемой. 

Цель и задачи исследования.  Настоящая работа посвящена разработке основ

ных принципов определения параметров процесса  гидроаэрюзольпоиспаритель

ного охла^кдстш тущск птицы  после забоя (Тцд.,,.; Т^; Мвл.; х; Т,озд.). позволяю

ищхреализовать  преимущества предлагаемого метода. Разработать  алкритмы 

расчета тех1юлогических параметров охлаждешы и соответствующее аппаратное 

обеспечение. Предлоучть к применению т  предприятиях техзюлогическую 

схему гидроаэрозольно испарительного охлаждения тушек птицы, обеспечиваю

щую требуемые ставдартом  параметры. 

Научная новюна работы.  Предложена методика расч&га  продолжительности 

охлаждения  тел  произвольной  формы  (при постоян"ом коэффициигге теплоот

дачи),  не  требзтощая  введения  эмпиричесюгх  параметров (например  коэф(})и

циента  формы в теории регулярного теплового режима), а основывающаяся  на 

теоретических соотношениях.  , 

Представлен аш^оритм расч&га продолжительности  гидроаэрозольноиспари

тельного  охлаждения для тел простой  (бесконечные пластина и циливдр и шар) 

и сложной формы, ''читьшающий  изменение "влажного" коэффициента теплоот

дачи в виде, допускающем прямую реализацию на компьютере. 

Определены основные принципы организации процесса  пщроаэрозолыю

испарнтельного охлшкдеиия тушек птицы, позволяющие максимально использо

вать преи.мущества этого метода, по предложенным численным аш'оритма.м 

расчета этих параметров. 

Практическая ценность работы.  Разработана технология  гидроаэрозольпо

нспиршелыюго охла^кдения тушек птицы. Предложено использование двух тем

• iiepaTj'p кипения  холодильного агента  (температур хладоносителя) с примене

нием автоматического регулирования в одном аппарате охлажденш.. Разработка 

технологической линии производилась совместно с АОЗТ "НОРДИС" РИЛ в 

рамках федеральной программы  "Перспективные процессы в  перерабатывающих 

отраслях АПК".  Рекомендации по применению указанного метода  охлаждения 

использованы па  Ломоносовской  птицефабрике. 



Апробация работы.  Материалы диссертационной работы докладыва

лись автором  па научнотехнической  конференции  про<1)сссорскопрсподаватель

ского состава СПбГУИ н ПТ (2000г).  Работа выполнялась  в рамках федеральной 

программы  "Псрспосгивиые процессы п перерабатывающих  отраслях ЛПК". 

Публикации.  Сопскагслем  опубликовано по теме  диссср1ацни4  работы. 

Структура  и объём работы.  Дисссртациопная работа состоит из поеде

ння, трёх глав, списка л!ггсрат>'ры и приложений. Изложена на 75 стрмиицях 

машинописного текста, содерж1гг 19 pncyirKOD, 27 таблиц, 2 приложеп1и, список 

л1ггературы   75 пунктов. 

ТЕПЛ0ФИЗИЧЕСИ1Е МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ТУШЕК ПТИЦЫ 

Опредслснпс продолугаасльности П1лроа'»гюзолыюиспарительпого  охлаж

ДС1П1Я ryiucK т п ц ы  до ipcoye.Mofi ГОСТом срсдпсобъсмпой тсмпераг^'ры 4 "С 

предсгапляст собой весьма непростую задачу. Её сложность связана с двумя 

обстоя I сл1>ствами; 

1.  Тушка курицы представляет собой тело сложпоГ! формы, которое не MOWCCI 

быть с достаточной степенью точности  апроксимпроваио  пи одним из тел прос

той фop^пл (бесконечная  пластина,  бссконеч1П11й  цилиндр,  шар)  HJBI их комок 

наций (бесконечный  прямозтольпый  брус, параллелепипед, конечный цилиндр). 

для которых имеется точное решение задачи их охлаждения. 

2.  При гидроаэрозольнопспарительиом  охлаждспин  вследствие погшжеппя 

температуры повсрхпостн  тушкн в ходе процесса  уменьшается и интенсивность 

испарения влага с поверхиости,  а, следовательно,  и "влажный" коэффициент 

теплоотдачи.  Существующие же решения  задачи  об охлаждении получены в 

предположении иеизмениостн этого коэффициента. 

Таким образом, соответствешю этим двум обстоятельствам, мы имеем перед 

собой три  задачи: 

1.  Разработать  метод  расчёта продолжительности охлаждения тел произволь

ной ((юрмы при постоянном коэффицие|гге теплоотдачи. 

2.  Разработать  метод  расчйга продолжительности охлаждения тел простой 

формы при переменном коэффициетгге теплоотдачи, зависящем от температуры 

поверхности тела. 

3.  На основе объединения решений первьк двух задач разработать метод расчета 
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продолжительности охлаждения тел произвольной формы при переменном 

коэффициенте теплоотдачи. 

Кроме расчета продолжительности охлаждения, необходимо также умение 

рассчитывать массу испарившейся воды,  как функцию времени, прошедшего с 

начала процесса. Действительно, чтобы, с одной стороны, не допустить усушки 

тушки, а, с другой стороны, не расходовать лишнюю питьевую воду,  необходимо 

напылять на тушку новую порцию воды именно в тот момент,  когда полностью 

испарилась предыдущая порция. Но для этого необходимо знать, когда наступи г 

этот момент. 

Попытки решеиня  первой из вышеупомянутых задач  посредством  применения 

уравне1шй  теории регулярного теплового режима к охлаждению тушек птицы 

наталкиваются на серьезное затруднение: эти уравнения  содержат  параметр 

(называемый коэффициентом  формы), который  может  быть определен  (для 

тела СЛ0Ж1ЮЙ формы)  только экспериментально. Для тел же простой формы этот 

параметр  может бьпъ определен как К = RV  ЗВ(оо),  где R  характерный размер 

тела (для пластины  половина толщины, для цилиндра и шара  радиус), а аВ(оо)

квадрат  первого корня  характеристического  уравнения при бесконечном коэф

фициенте теплоотдачи. 

Нами предлагается следующая аппроксимирующая  формула: 

а е .  ,  ^̂   (1) 
Ф^1+(0,664+0,164В/)Ј<Ф"' 

где Ф = V/SR, безразмерное; V  объем тела,  м 53 0; S  площадь его поверхности, 

м^ R  характерный размер тела, понимаемый для тела произвольной формы как 

расстояние  от поверхности до наиболее удаленной от нее точки тела,  для тушки 

курицы  толщина грудной мышцы, м; Bi = aR/X - число Био,  безразмерное;  а 

коэффициент теплоотдачи с поверхности тела, Вт/(м^ К);  X,  коэффициент теп

лопроводности тушки.  Расчеты показывают,  что для  тел  простой формы (1) 

отличается от точных значений не более,  чем на  1,5  %. 

Формула (1)  позволяет  определить темп охлаждения  тушки m (с"')  как 

m = а  ав  /  R .̂  Таким  образом,  мы можем  определить темп охлаждения тушки, 

а,  следовательно,  и время  охлаждения, чисто теоретически,  зная только 

простейшие геометрические параметры тушек 

С целью  проверки  этой  теории проводились экспериметы  по "сухому" 

воздушному охлаждению тушек курицы массой  11,4  кг. Тушки, предвари
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гельно  выдержанные  длительное  время в сушильном шкафу при температуре 

32...40 " с , обдувались воздухом с температурой  tcp=0,5...7,5  "С  н  скоро

стью  V = 2...3,5 hiJc. 

Сухой коэф<|)Ицнснт теплоотдачи  а ^  рассчитывался  с  помощью  извеспнлх 

эмпирических  соотпошепин для обдупа1И1я тел простой ([юрмы  (расч&гы 1юка

зали,  что использование формул  для  обдувания пластины, цилиндра  и  шара 

посредством  уподобления тушки этим телам, дают практически одинаковые 

результаты).  Тела подвешивались на весах, что позволяло измерять массу  испа

рившейся  воды. Измерение температуры производилось термопарой в цетггре 

грудной мышцы и на поверхности  (под кожей) тушки.  Эксперименты показали 

( рис.  1),  что расчетные данные  согласуются с  экспериме?ггалып>1ми в пределах 

10 % погрешности. 

Задача определения продолжительности охлаждения  однородных тел  простой 

фор.мы  (бесконечная пластина,  бесконечный цилиндр, шар),  может быть явно 

решена  в сл^'час неизменных вненпнгх условий,  то есть температуры окруясаю

шсй среды н коэ(|>фнциепта теплоотдачи. Решение представляется  п виде хороню 

известных в математической физике бесконечных рядов. 

В случае охлаждения тела, с поверхности которого испаряется влага, эти фор

мулы,  строго |оворя,  неприменимы, так как "влажш>н'1"  коэ<}х1)ициент  теплоот

дачи  (то есть у>н1тьшающий как конвективную составляющую,  так и охлаждеш 

за счет испарения)  зависит от температуры поверхности, а, следовательно, меня

ется в ходе процесса. 

Нами предлагается следующий алгоритм расчета. Вначале,  на основе >равпе

пня теплового баланса, пишется уравнение, связывающее "с>'хой" (Хсуу^  и 

"влажный"  otja  коэффициешы теплоотдачи: 

Ом (tnoB   tcp) =  Ctcyx ( W    tcp) +  P  (Xno.   X „ )  Г,  ( 2 ) 

где  tq,  температура  окружающей  тушку  среды  (воздуха),  " С; 1„ов   темпе

ратура  поверхности TyiuKH,  " С ;  Хпов  и  Хет  абсолютные  влагосодержания 

воздуха соответственно непосредствешго у поверхности тела и в ядре омываю

щего потока, кг/м';  р  коэффициент массоотдачи, кг/м^ с;  г = 2,310* Дж/кг

удельная теплота парообразования воды. Для определения  коэффициента  массо

отдачи можно воспользоваться классическим соотношением Льюиса, выражаю

щим р через  а<:у»  а для определения Хпов и  Х^  формулой Филоненко, выража
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ющей их через соответствующие температуры.  Для потери влаги с поверхности 

тела  ДМ за время Дт  можно записать: 

ДМ = 8  Дхр(Х„„.    Х „ ) .  (3) 

Далее выбирается  шаг по времени Дх и производится численное  интегрирование 

диф(])срснцналыюй формы классических соотношений для остывания тел простой 

<}юрмы с пересчетом коэффициента теплоотдачи на каждом шаге посредством 

соотношения (2). Одповрсмспно производится числеппое интегрирование соот

ношения (3), что дабт нам массу испарившейся воды за время охлаждения М. 

Для проверки вышеизложенной  теории  была  проведена  серия эксперимен

тов на модельных телах из геля агарагара с 23 % сухого вещества:  пластина 

толщиной 0,02 м,  шириной 0,1 м и длиной 0,1 м; цилиндр радиусом 0,02 м  и шар 

радиусом 0,042 м. Экспсриме1ггы проводились  как для сухих тел,  так и для тел, 

орошаемых водой посредством пневматической форсунки. Измерение температу

ры производилось для  шара в полуцентре,  для цилиндра и пластины   в центре. 

Экспериментальные данные совпадают с ч;еорией в пределах погрешности по 

времени не превышающей  10 %. 

И наконец, объединяя результаты для "сухого" охлаждения тел произвольной 

формы и "влажного" охлаждения тел простой формы,  мы предлагаем  алгоритм 

расчета  продолжительности  гадроаэрозольпоиспарительпого  охлаждения тел 

произвольной (}юрмы: 

1. Выбираем шаг по времени Дх,  "влажный" коэффицне1гг теплоотдачи 

рассчитывается по (2), принимая t по. °° t« , , . 

2. По формуле (1) рассчитывается темп охлаждения  т . 

3. Определяется новое значение t „в • 

4. Из уравнения теплового баланса (2)  рассчитьшается  новое значение t„(„. 

5. По формуле (3) определяется масса испарившейся влаги ДМ. 

6. По  новому  значению  t ИМ рассчитывается новое значение коэффициента 

теплоотдачи. 

7. И т.д. 

Пункты 17  необходимо повторять до тех пор,  пока средпеобъбмная 

температура не достишет искомьпс 4 "С. Для проверки  вышеизложенной  теории 

была  проведена серия экспериментов  по  гндроаэрозольноиспарительному 

охлаждению тушек курицы. Для эксперимента использовались те же тушки,  па 



которых проводились эксперименты по "сухому" охлаждению.  Параметры зкспе

piiMeirTa  (температура  н скорость воздуха, начальная температура тушки)  под

держивались точно такими же, как н при  "сухом" охлаждении. !>го позволило 

непосредственно сравнить "сухой" и "влажный" способы. 

В процессе  эксперимента  влага напыля]ись  на тушки посредством двух пнси

матическ11х фортунок, одна напротив другой,  которые создавали  закрученный 

вихрь вокруг тушки, 6ла1х>ларя чему поверхность ту!пки смачивалась водой за 

5  7 с.  Влага  напылялась  на тушку  в соответствии с необходимостью  постоян

ного нахожде1П1я на поверхности свободной  влага. 

Результаты  экспериментов  (рис. 1) показали, что, вопервых, время охлажде

ния тушки без напыле1П1Я влага  примерно в  1,5  раза больше,  че.м при напыле

нии, и, вовторых, расчетное время совпадает с экспериментальным в пределах 

10 % погрешности. 

Также проводился сравнительный биохимический  анализ сточных вод при 

водяном  и гидроаэрозолыюнспармтелыюм  охла>кдсн1Шх  па налнчпе раствори

мых белков оптическим  методом,  Экспери.мемты показали,  что при шлроазро

зольноиспарительпом  методе коицетрацня  растворимых  белков в сгочпых 

водах составляет 0,64  мкг/мл. 

При водяпо.м же способе охлаждения она с(хггапляла 75 мкг/мл.  Таким образом, 

при водяном способе охлаждения коинентрания  вымываемого  растворимого 

белка в сточных  водах  примерно  в  100  раз больше,  чем  при  гидроаэрозольно

испарптельном  способе.  Если учесть к тому же,  что расход воды при водяном 

охлаждении в бассейне  в  сотни раз выше,  чем при  гидроаэрозольиоиспаритель

ном методе,  то по сравнению с водяным  методом,  при  падроаэрозольпонспари

тельном охлаждении прак1'ичсски вообще не происходит потерь ра<пворимых 

белков. 

Необходимо отметить также, что с точки зрения товарного вида туи1кн, охлаж

дённые пocpeдcтвo^^ шдроаэрозольноиспарительного  метода,  практически 

ничем не отличались от тушек,  охлаждённых  посредством  водяногх) метода 

(исчезал крас1говатый  оттенок  кожи, образованный  в результате ошпарки, 

тушки приобретали  ровный  белый цвет и округлую форму и т.д.). 
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МЕТОДИКА ИНЖЕНЕРНОГО РАСЧЁТА АППАРАТА ДЛЯ 

ГИДЮАЭРОЗОЛЬНО ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ТУШЕК ПТИЦЫ 

Как уже было отмечено, для полной реализации преимуществ  гидроаэрозоль

ноиспарительного  метода  охлаждения необходим правильный выбор парамет

ров процесса.  Вопервых, чтобы исключить как чрезмерное увлажнение тушки, 

так и её усушку,  необходимо,  чтобы масса напылённой на тушку влаги прибли

зительно равнялась массе испарившейся с  поверхности влаги.  Вовторых,  для 

увеличения темпа охлаждения за счёт испарения необходимо,  чтобы на поверх

ности продукта постоянно имелась свободная влага.  В третьих, с целью эконо

мии питьевой воды и предотвращения вымывания  полезных веществ из тушек 

желательно, чтобы по возможности вся распылённая влага оставалась на поверх

ности тушек, а не стекала с них. 

Кроме всего вышеперечисленного,  необходимо принимать во внимание возмож

ность  зарастания  инеем испарителя воздухоохладителя,  так как при интенсив

ном испарении влага с поверхности продукта  воздух  насыщается ею.  Это может 

привести к необходимости  частых оттаек воздухоохладителя,  что резко снижает 

производительность линии охлаждения.  С  другой стороны, повышмше темпера

туры охлаждающего воздуха до 2  4 "С,  хотя и позволяет снять проблему ледя

ной шубы на испарителе воздухоохладителя, приводит  к  резкому увеличению 

продолжительности охлаждения,  так как, согласно требованиям ГОСТ, средне

объёмная температура тушек по окончании  охлаждения не должна  превышать 

4 "с.  Однако чрезмерное понижение температуры охла^вдающего воздуха также 

опасно,  так как может привести к  подмораживанию поверхности продукта и, 

следовательно,  к ухудшению его качества. 

Выбор параметров  процесса  охлаждения  мож1Ю считать оптимальным только 

в том случае,  когда он учитывает все вышеперечисленные обстоятельства. Мы 

предлагаем следующие р>екомендации. 

1. Орошениеводойпрюисходитвтечение  5  7  с,  при  этом  масса напылённой 

влаги  составляет  5   10 г на тушку (в зависимости от её размеров).  Более дли

тельное орошение нецелесообразно,  так как  влага начинает стекать с поверхнос

ти продукта. 

2. Обдув тушки холодным воздухом производится до пошюго  испарения напы

лённой влаги. Поскольку с каждым последующим этапом "напыление  обдув" 

температура поверхности тушек уменьшается и влага  испаряется медленнее, то 
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продолжительиость обдува увеличивается от этапа к этапу. Изложенная  в 

предыдущем разделе теория  позволяет рассчитать  продолжительность  каждого 

этапа. 

3. На каждом этапе, кроме последнего, температура воздуха составляет 24 °С; 

на последнем же этапе 4...7 "С. Использование  па первых этапах,  когда  идбт 

интенсивное испарение влаги с  поверхности  тушек, температурь! охлаждающего 

воздуха 24 "С позволяет избсжатТ) инееобразоваппя  на испарителе  воздз'хоохла

дн1еля, в то время  как  ещС достаючио высокая температура продутста обеспе

чивает высокий темп охлаждения. Использование же температуры воздуха  4...

7 °С па последнем этапе  позволяет  достигнуть  и здесь высокого темпа охлажде

ния,  в то время как низкая температура поверхности тушек на этом этапе приво

дит к незначительному испарению влаги,  и, следовательно, к низкому инееобра

зованию на поверхности испарителя воздухоохладителя.  Крюме  того,  при  такой 

температуре  воздуха не происходит подмораживания  влаги на поверхности 

продукта, что подтверждается как расчетами, так и экспериментом. 

4. Для охлаждения тутнек до требуемой средпеобт.бмпой температуры 4  С 

требуется 3  4  этапа "напыление  обдув" обиюй  продолжительностью 

35   70 мин в зависимости от размеров тушки.  При чисто воздушном  охлажде

нии при тех же парамсфах  п^юцесса нсоб.кодимое  время  охлаждения  оказывает

ся примерно в по.тгора раза больню. 

Приведем  несколько примеров.  На охлаждение подают тлтнки курины с 

начальной температурой  32 °С.  Скорость воздуха 3 м/с,  температура  на началь

ных этапах 24 "С, на последнем этапе 6 °С.Для тушек массой 1 кг масса 

напыленной  влаги за  1 цикл орошения  составляет 6 г, для охлаждеш1я  требуются 

3 цикла  продолжительностями  8,  11 и 20 мин,  общая продолжительность процес

са 40 мин. Для тушек массой  1,4 кг масса напыленной влаги составляет 8 г, 

требуется 4 цикла продолжительностью 10, 14, 22 и 14 мин, общая прюдолжитель

постъпрюцсссаб! Mini. 

Для напыления  воды на гюверхность  гушек предлагается  использовать  пару 

одноструйных пневматических форсу1юк высокого давления с движением 

потоков воды и воздуха  гюд углом друг к другу.  Форсунки  располагаются  одна 

напротив другой для опыления тушки с обеих сторон.  В ходе экспериментов 

обнаружилось,  что при расстоянии межяу форсунками около 1  м,  и  в случае, 

если они расположены не.соосно (расстояние между осями факелов распыла  2  3 

см), то взаимодействие факелов аэрозоля друг с другом и с тушкой птицы приво
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дит к возникновению закрученного вихря аэрозоля вокруг тушки,  что приводит, 
с ОД1ЮЙ стороны,  к очень  хорошему  равномерному смачиванию еб поверхнос
ти,  а,  с другой стороны,   к пракп1чески пошюму отсутствию потерь влаги (вся 
напылённая влага остается на поверхности тушки, почти не стекая с ней). Таким 
образом, можно рекомендовать данный способ для практического применения в 
пщроаэрюзольноиспарительных охладителях. 
Система холодообеспечения  аппарата  для  пшроаэрозолыюнспарителыюго 
охлаждения тушек птицы должна состоять из двух контуров в соответствии с 
предлагаемым процессом охлаждения. Первый Koinyp охлаждения представляет 
собой часть холодильной установки (либо отдельную холодильную установку), 
которая работает в режиме температур кипения холодильного areirra (либо 
техшератур хладоносителя),  не допускающих образования инея на тсплообмен
ной поверхности воздухоохладителя.  Данное требование  определяется  услови
ялш охлаждешш  тушек птицы на первых этапах, в которых осуществляется 
орошение тушек водой  с  последующим обдувом воздухом с температурой около 
2  С.  При работе воздухоохладителей без образования инея }ia тсплообменных 
поверхностях  (в  течение первых этапов охлаждения тушек) отсутствует 
необходимость в принудительной оттайке (так как приток влаги от поверхности 
тушек ко1щенснруется на поверхности воздухоохлад1Ггеля и стекает пленкой в 
дренаж), отсутствуют дополнительные затраты времени и энергетических ресур
сов  на принудатгельную  отгайку.  Второй  контур охлаждения также представля
ет собой часть холодильной установки (либо отдельную холод1шьную установку), 
которая работает в режиме температур кипения холодильного агента (либо 
техшератур хладоносителя),  допускающих образование инея на теплообмешюй 
поверхности воздухоохладителя,  позволяющих получить температуру воздуха в 
аппарате 5...7 "С. 

На основании  расчетных  (или уточненных) параметров работы холодилыюй 
успиювки,  по определенной схеме, предлагается к рассмотрению принцип 
работы аппарата для шдроаэрозольноиспарительного охлаждения тушек птицы 
(рис.  2 а, б) по аналогии с  промышленным  аппаратом  типаЯЮФАТ.  На рис. 2 
а представлен поперечный разрез предлагаемой схемы работы аппарата с указа
1шем направления движения воздушных потоков: 
 в каналах воздуховодов (2);   в зоне подвески тушек птицы (6);  в зоне теплооб
мешюй поверхности (испарителей) воздухоохладителей (3);   на входе в центро



,   1 3   . 

бежные вентиляторы (1).  Па схеме теплсюбмепиые поиерхностн (3) расположе

ны в пткнсй части аппарата,  что  облегчает дренирование конденсата и талой 

воды с их поверхности,  обеспечивает мнпнмизаиню уносимой массы конденсата 

с теплообмеппой  поверхности  за счет сил гравитации,  возлействугоп1Их па 

капельную влагу, и за счет расстояния между верхней частью тенлообменной 

поверхности  и всасывающим оюгом ветггиляторов,  и дает возможность установки 

дополнительных отбойников (сепараторов)  для  отсечетнтя  капельной влаш. 

Подача охлажденного воздуха осуществляется центробс>и1ымн виггиляторами  (1) 

в напорный каналвоздуховод  (8),  из которого через щелевые сопла (4) воздух 

подается в зону подвесок для тущек 1тгицы. 

В предлагаемом аппарате охлаждения форсунки для  распыления  воды  (на уров

не водяного тумана) устанавливаются не стационарно (как в аппарате ЯЮФЛТ), 

а с возможностью их перемещения по длине аппарата в зависимости  от массы 

тушек птицы (или при охлаждении других видов продукции  гуси, утки, кролики 

н пр.) Форсунки располагаются в местах, где п;слевые сопла закрыты загл\'П1

ками (7) для того,  чтобы поток охлажденного воздуха не у1юсил распыленнуто 

влагу, которая должна равномерно распределиться  по поверхтюсти тушек  т и ц ы . 

Для этого длина  ianiyiucK иделевого сопла рассчн1ывае1ся  таким образом,  чтобы 

обеспечить и}х>цесс напыления  влагн  на  поверхность т>чпек птицы проходил и 

течение 5   10 с при отсугствин обдува охлажденным  воздухом. Установка заг.,ту

1пек щелевого сопла  и  перемепщемы.ч форсуьюк позволяет  быстро псренастро

1пъ аппарат на работу с друшмн  видами продукции. \i предлагаемом  аппарате 

прюцесс охлаждения при температуре около 2 "С (первый контур) проходит  на 

длине, составляющей 60  65 "о  от тсх1Юлогическон длины аппарата,  а  процесс 

охлаждения  при  темпераlype  oкoJШ  7 "С (второй  коигур) проходит па длине, 

составляющей 35  40 % от тех1Юлогической длины  аппарата. 
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. На основе разработанной теории охлаждения  тел  сложной  формы предло

жен алгоритм расчёта продолжительности "сухого" охлаждения тушек птицы. 

Результаты подтверждены экспериментальными  исследованиями. 

2. Разработан  способ расчёта продолжительности гидроаэрозольного охлажде

ния тел простой формы (пластина, цилиндр, шар), учитывающий  зависимость 

"влаж1юго" коэффициента теплоотдачи от температуры поверхности, а, следова

тельно, и от времени. 

3. Преяложен алгоригл» расчёта продолжительности гидроаэрозольноиспари

тслыюго охлаждения тушек птицы после забоя, а также пеобходашой массы влаги, 

напылягаюй на тушки, и хорошую коррелящпо с экспериме1ши1ьными дшшы\ш. 

4.Уста1ЮВлено, 'гго применение гидроаэрозольноиспарительного  метода 

позволяет примерно в полтора раза сократить продолжительное! ь охлаждения по 

сравнпшю с чисто воздушным  методом. 

5. Основные принципы выбора параметров процесса  гидрюаэрозольпоиспарн

тельного охлаждения тушек, позволяют реализовать преимущества этого метода.  . 

б.УстаноБлена необходимость использования 3  4  циклов "напыление  обдув", 

причём продолжительность обдува должна возрастать по мере охлаждения тушек. 

7. Уста1ювлено, что для обеспечения бесперебоЙ1ЮЙ работы холодильной маши

ны и высокого темпа охлаждения тушек,  необходимо использовать на всех циклах 

обдува кроме последнего воздух с температурой 24 °С, а на последнем цикле   с 

Тйшературюй 4...7 "С, которая не вызьшает подмораживания поверхности  тушек 

8. Предложено использование двух температур кипения  холодильного агента 

(температур хладоносителя) с применением автоматического регулирования в 

0Д1ЮМ аппарате охлаждения. 

9. На основе вышеупомянутых принципов и алгоритмов предложена  методика 

шпкенерного расчёта аппарата по гидроаэрозольноиспарительному  охлаждению 

тушек птицы. 

10. Предложена технологическая схема интенсивного  гидроаэрозольно

испарительного охлаждения тушек птицы, обеспечивающая требуемые стандар

том  качество продукта, при снижении эксплуатационных  затрат. 

11. Разработанная  методика расчета обеспечивает возможность  проведения 

реконструкции с>тцествующих ли1ШЙ охлаждения тушек птицы, при низких 

капитальных  затратах. 
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2 напорный каналвоздуховод 
3испарители воздухоохладителей 
4щелевые сопла 

5форсунки для воды 
6подвеска для тушек птицы 
7 заглушки щелевого сопла 
8 всасывающий каналвоздуховод 
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