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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

' Актуальность  тлежы»  Потребности  страны  в  качественных  белковых 
продуктах  питания  требуют  дальнейшего  развития  передовых  техноло
гий  в  отечественной  пищевой  йромышленности.'Одной  из  важных  и  мас
совых  . отраслей  этой  промышленности  является  производство  заморо
женной  рыбы  и  морепродуктов.  Причем  если  ранее  основной'упор  де  
лался  на •,  производство  замороженной  морской  рыбы,  то . в  последние 
годы,  в  связи  с  оторванностьй  Тоссии  от  многих  традиционных  ранее 
для  СССР  мест  добычи,  всё  большее  значение  приобретает  добыча и 
заготовка  пресноводной. рыбы, _, такой  как судак,  окунь,  плотва,  щука 
И  п р .  '  •    ' • ' • ' ' .   •  •  . . , 

Среда  различных  способов :закбраживаяия  рыбы   весьма  • перспек
тивным  является  криогенный  метод,  осудествяяеный  посредстБОМ  кон
такта  продукта  с  жидким  азотом.  Замораживание  жидким  азотом  позво 
ляет  йолучить  продукт  высокого  качества.'  Данные  отечественных  и 
зарубекных  специалистов  свидетельствуют  о  преимуществе  азотного  по 
сравнению ..с  другими  методами' занораотвания  как в  отношении  микрок
ристаллической, структуры,' ,  что: приводит, к  меньшим  потерям  сока при 
дефростации.  так и  в  отношении  сохранения^ вкусовых  качеств, '  гигие
ничности,  товарного  вида  продукта.  Высокая  скорость  замораживания, 
свойственная  ..'этому, методу,,  способствует  образованию  мелких  крис
талликов"  льда  в  мышечной  ткани'рыбы,  и,,  как; следствие,  максималь
ному  сохранению  природных  свойств  продукта.  Таюке  одним' нз  преиму
ществ  использования  азота  для  замораживания  пищевых  продуктов  яв
ляется  снижение  потерь  за  счет  усушки.  'Кроме  того,  азотные  скоро
морозильные  аппараты  дешевы,  просты  по  конструкции  и  надежны  в 
эксплуатации.  .. 

Од}1ако  помимо  этих  очевидных  достоинств,  азотный  способ  замо
раживания  обладает  И серьезны1<П!  недостатками.  '  Основной  из  них  • 
высокая  стоимость  хладоагента  одноразового,  использования    жидкого 
азота,  •  которая.составляет  более  60 %  всех  затрат  этого  способа.  В 
этим  случае  затраты  на''замораживание  в  3 . , . 5 . „ р а з  выше,  чем  при 
других  способах  (воздушном,  рассольном.'  контактномj,  ^Что'сдернива
ет  развитие  азотного  метода,  который  применяется  в  основном  для 
замораживаниядорогихделикатесных  сортов  рыбы  (осетр.'  .стерлядь  и 
п р . ) .  '  •  "  ' " • • • ' • ^ —    •  ; , . , .  , : . . , _ . ,  . 

Таким  образом,  .для широкого  развития  азотного  метода  яеоохо
дш^о,  в  первую  очередь,  найти  способы  минимизации  расхода  жидкого 
азота  на  единицу  продукции.  Для этого  необходимо  максимально  полно 

..использовать  холодильный  потенциал  хладоагента,  для  чего,  • в  свою 
оч'ередь.  'необходимо.изучение,  теплофизики  процессов,  происходящих 
при  азотном  замораживании,  с  последующей  В1фаботкой..  принципов  и 
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расчетных  алгоритмов,  позволяющих  оптимизировать  процесс  криоген
ного  замораживания  по  расходу  азота.  Оценки  показывают,  что  при 
оптимальном  использовании  холодильного  потенциала  азота  может  быть 
экономически  эМюктивним  криогенное  замораживание  не  только  дели
катесных.  но  и  массовых,  сравнительно  недорогих  сортов  рыбы,  что 
позволит  снабжать  население  недорогой  замороженной  рыбной  продук• 
цией  высокого  качества. 

Таким  образом,  оптимизация  процесса  криогенного  замораживания 
пищевых  продуктов,  в  частности'пресноводной  рыбы,  по  расходу  жид
1С0ГО азота  является  весьма  актуальной  задачей. 

Дель  U  завами  исслеЭоеания.  Настоящая  работа  посвящена  разра
ботке  основиих  принципов  определения  параметров  процесса  криоген

• ново  замораживания  пищевых  продуктов.   в  частности  рыбы,  позволяю
щих  достичь  минимального  расхода  жидкого  азота  на, единицу  замора
живаемой  придукции.  Для  достижения  поставленной  цели  предложена 
физикоматематческая  модель  теплообмена  в  системе  "азот  •» пр'одукт 
+  окружаюо;уя  среда"  на  обоих  этапах  криогенного  замораиошания;, 
этапеоодува  продукта  газообразным  азотом, и  этапе  орошения  продук
та  жидким  азоюм.  Предложены  vi  экспериментально  подтверждены  алго
ритмы  расчета  параметров  процесса  замораживания  и  соответствующего 
анпаратур!10го  оформления. 

Научная  новизна  работы.Все  основные  результаты  работы  явля
ются  новыми.  •  

Впервые  предложена  методика  расчёта  оптимального  соотношения 
продолжительностей  этапов  обдува  и  орошения,  основанная  на  сообра
жениях  полного  использования  холодильного  потенциала  азота  и  теп
лового  баланса  системы  "азот  +  продукт".  Показано,  что  минималь
ный  расход  азота  достигается  тогда,  когда  на  этапе  обдува  продукт 
замораживается  на  35. . .45  %  •  по  объёму,  .а  далее  донораживается  на 
этапе  орошения.  '  •  '  •    •  • 

Впервые  предложен  алгоритм  расчета  продолжительности  замора
живания  определенной  объемной, доли ".тела, сложной, формы  при  меняю
щейся  температуре  хладоагеита  (на  этапе  обдува),  а  также  при  раз
личных  коэффициентах  теплоотдачи  на  его  сторонах  (на  этапе  ороше
ния).  Этот  'алгоритм  основан  на  теоретических  исследованиях  и  не 
содержит  никаких  эмпирических  коэффициентов, 

Впервые  предложен  алгоритм  расчёта  усушки  тел  слЬжной  формы 
при  заморахивании  как  в  воздушном,  так  и  в  азотном  аппарате.  Экс
периментально  определены  коэффициенты  сопротивления  испарению  для 
рыб  с  различной  чешуей.    '  . 

Пракгшческая  ценность  работы.  Результаты  научных  исследований 
были  использованы  при  проектировании  азотного  скороморозильного 
аппарата  на  000  "Пищепроект". 
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Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  Д0!опль11'а
лись  автором  на  Мезкл^1^ародиой.  научнопрактической  конференции 
"Техническое  переоснащение  пищевой  и'персрабятывающей  ijpj.v.bMiiiiPii
ностн  северозападного  региона  Российской  ФС'де[1а1ип!,  У,:'11.('1';г;"1ль
ные  связи" ,  СанктПетербург. '2627  апреля  2П00  г . . 

Публикации.  Соискателем  опубликовано  по  теме  дисоертащи  6 
работ.  ••  .  , 

Структура  и  объём  работпи.  Лиссертационпяя  работа  согтонг  из 
введения,  трех  глав,  списка  литератури  и  трех  приложо1!пй,  и;злул;'''иа 
на  114  страницах  машинописного  текста,  содержи.т  6  [упоуи!'':.  ЭТ 
таблиц..  '  .  " " • • '  

ТЕПЛОФЙЗИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ОПТИМИЗАЦИЙ  ПГОЦКССА 
  ,  .  КРИОГЕННОГО  ЗАМОРАЖИВАНИЯ 

Из  всех,  известных  схем  криогенного  замораживания  пищеснх  про
дуктов  наиболее  экономичной  по  расходу  азота  и  поэтому  наиболее 

• часто  используемой  является  схема  "обдув  +  орошение".  На  первой 
 стадии  продукт  обдувается  газообразным  азотом,  который  образовался 

при  испарении  жидкого.'  На  второй  стадии  продукт  орошается  жидким 
азотом,  который  образует  плёнку  ка  поверхности  продукта.  Таким  об
разом  продукт  и  азот  идут  противотоком:  жидкаи! ' азот  полается  пбли • 
зи  выхода  из  аппарата,  после  испарения  газообразный  азот  проднигл
ется  к  входу  й  аппарат,  постепенно  нагреваясь,  и  выхолит  но\'<'?,  \'и 
тяжкую  .трубу  на  входе  в  аппарат,  имея  при  этом  конечную  тенг1ерату
РУ  Ткои  =  минус  50. . .минус  20  "с .  в  зависимости  от  возмолаисгеи 
дальнейшего  его  использования  (рис.  1 ) . 

При  использовании  такой  схемы•  ХОЛОДЙЛЫ!ЫЙ  потенциал  азота 
складывается  из  двух  частей;  1)  теплота  парообразования  жидкого 
а зота ,  • составляющая,  около  200  кДж на  1  кг  азота ,  и  сообщаемая  а з о 
ту  продуктом  на  второй'стадйи  процесса  (стадии  орошения),  н  ?) 
теплота,  передаваемая  газообразному  азоту  на  первой  стадии  процес
са .  .  з а  счёт  которой  он  нагревается  от  температуры  кипения"Ткип  " 
=  минус'196  "с  доТкон...и  которая  составляет  порядка  [50..  .]Уп  кМ 
на  1  к г  азота .  Для  оптимизации  процесса  по  затратам  азота  необхо
димо  наиболее  полно  использовать  его  хладосодержание,  то  есть  не 
обходимо,  чтобы  на  каждой  стадии  процесса  теплота.  поглощенная 
азотом,  по  возможности  равнялась  теплоте,  отведенной  от  продукта 
• (с,  поправкой  на  неизбежные  потери  холода). 

Запишем  уравнение  об1цего  теплового  балланса  процесса  но  по
лезному  теплу  (то  есть  по  теплоте.•отнятой  от  продукта): 
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q  +  Сн(Т„ачТкр)  +  Сэ(Ткр~Тср)  =  tl  М (г  +  {1кон1хип)).  (1) 

где  М    относительный  расход  азота,  кг/кг  продукта;  п   су!4маркый 
•термический  к.п. д.  установки;  1»он   конечная  энтальпия  азота  на 
выходе,  Дж/кг;  1кип   энтальпий  газообразного  азота  при температу
ре  кипения:  г    теплота  парообразования  азота,  .г  = 1,9810^ №/кг; 
q    удельная  теплота  кристаллизации  воды в продукте.  Дж/кг;  Сн
теплоемкость  незамороженной  части  продукта,  Дж/(кг°С):  Тилч    ка
нальная  температура  продукта,  "С;' Ткр    криоскопическая  температу
ра  продукта,  "С;  Сз    теплобмкоохь  замороженной  части  продукта, 
Дк/Скг^С);  '  Тер   температура  продукта  на выходе  из  аппарата,  °С. 

В левой  части  уравнения  (1)  стоят:  теплота  кристаллизации 
•влаги  в  продукте,  теплоты,  отводимые  от незамороженной  и  заморо
женной  частей  продукта  соответственно.  В правой  части  уравнения 
стоят  теплота  испарения  азота,  которая  отводится  на  этапе  ороше
ния,  и теплота,  отводимая  от  газообразного  азота,на  этапе  обдува. 
Из  уравнения  (1)  с  помощью  стандартных  таблиц  энтальпии  азота мож, 
но  определить  относительный  расход  азота  . М,  который  будет  при' 
стопроцентном  к.п.д.  (п  = 1)  для пресноводной  рыбы колебаться  в 
пределах  М  = 0,95...1,05  кг на кг  продукта  в  зависимости  от  конеч
ной  температуры  Ткон  Поскольку  тершческий  к.п. д.  подобных  аппа
ратов  составляет  п = 0,7.. .0,65.  то  минимально  возможный  расход 
азота  при  замораживании  пресноводной  рыбы составляет  ,М =  1,2..,. 
1,4  кг  на кг продукта.  '  . 

Однако  для того,  чтобы  достичь  указанного  минимума  необходи
мо,  чтобы  обе части  холодильного  потенциала  азота  были  полностью 
использованы,  то  есть  • на стадии  орошения  от продукта  отнималась 
теплота  испарения  азота  йг  (Дж/кг),  а  на  стадии  обдува    теплота 
Qj  (Дж/кг).  необходимая  для повышения  температуры  газообразного 
йзота  от Тки и до Ткон.'  .то есть,  с  поправкой  на неизбежные  потери 
холода:  •  •  •  , 

Qi  = HI  М (IKOH    Хкия).  Qa  = Пг  М  г,  й  »  Qt  +  Ог.  ,  (2) 

где  Tit и Чг ~ термические  к. п. д.  на. этапах  орошения  и  обдува. Они, 
вообще  говоря,  различны,  и  связаны  с  суммарным  термическим  к.п.д. 
г\  посредством'уравнения  теплового  балланса  по общему теплу,  полу
чениоиу  азотом:  '.  

Q'i  йг  Qi + Ог  (Qj  + й2)П1Пг 
—  +. _ _  =  _ ^ _  ;  TJ =  — .  _  ( 3 )  • 

Til  Пг  . П  •  Qi Т1г + йг тц 
Расчеты  показывают,  что Q,  свълаьтег  порядка40. ..'50  .%• от 



общей  теплоты Q.  Таким образом, процесс замораживапи.я дол)«ен Онть 
организован такимобразом, .чтобы на этапе обдуг!а газообра."нь]м азо
томот продукта отнималось 40. .".50 %~"всего теп.па.а.на. jiane оро 
шения жидким азотом  остальные  50. ,.60  %. При этом i!.i перш.м  эта" 
пе процесса от продукта отнимается избыточная теплота  незаморожен
ной части  Сн(ТначТкр). некоторая доля теплоты кристаллизации  вла
ги  q . и . совсем  небольшая  часть  теплоты  зам^'рокеннои  ч.̂ сти 
Сз(ТкрТср),  на втором же "этапе  оставшаяся часть тслпотн  крис
таллизации и основная  часть теплоты 'замороженной  чз̂ 'тн".  Поскольку 
основную,часть отнятой у продукта теплоты  составляет  теплота крис
таллизации  (порядка 70 %}, 'затем избыточная теплота нез,'у.)(!рожеииоГ! 
части. (20  %) и cai/iy» пезпачительнуй  теплота,  отнимаемая у замо
роженной, части  (10,%).  то на первой этапе нроявесс; продукт  п''^пжт 
быть заморожен на 35...45  % по объему.  Точно доля  з'^мориженного 

ќ объёма на этапе обдува Vi должна быть равна 

41  ~ 0)1 (Тнач~Ткр) 
Vi =  —  .  (4) 

, q 

При  практической  реализации  процесса  замораживания  основными 
регулйруе1ллда  парамет1зами  являются:. 

1.  Отношение  теплот  C!i  и  Ог.'   отнятых  у. продукта  на  стадиях 
обдува  и  орошения  соответственно:  Эти  теплоты  определяются  npe;ie
нами  пребывания  продукта  в  зонах  обдува  и  орошения.  Поскс,1;ьку  ско
рость  перемещения  продукта  в  аппарате  в  обеих  зонах  псст«хчнна  и 
определяется  скоростью  конвейера,  то  отношение  теплот  Q,  и  О?  R 
конечном  счёте  определяется  отношением  длин  камер  обдува  !!  ороше
ния  соответственно. 

2.  Относительный  расход  азота  М.  Он  регулируется  скоростью 
подачи  азота  в  установку  и  должен  быть  по  возможности  мини.мален. 

•  Рассмотрим,  в  качестве  наглядного  примера,  что  произойдет  в 
том  случае,  если  мы  организуемпроцессеотступлением  от  заданного 
соотношения  теплот,  например'сократим  Qj  за  счёт'увеличения  йг  Мы 
утверждаем,  что  это  неизбежно  приведет  к  увеличению  относительного 
расхода  азота.  U.  ..Действительно,  если  на  этапе  обдува  мы  заморозим 
продукт,  например,  лишь  на  5  %  (посредством  сокращения  длины  каме
ры  обдува  за  счет  камеры  орошения),  то  оставшиеся  95  %  теплоты 
кристаллизации  должны  быть  отняты  на  этапе  орошения,,  то  есть  иск
лючительно  за  счет  теплоты  парообразования  азота.  Это  приведет.  к 
тому,  что  относительный^  расход  азота  должен  быть  увеличен  до 
О".'95  q/r  =  1,3  кг  на  кг  продукта  (при  100  %  к.п.д.  ! ) .  Если  же мы, 
изменив  вышеупомянутым  образом  отнмение  теплот  uj  и  йг.  не  увели
чим  расход  азота  М,  то  продукт  выйдет  из  аппарата  недоморожснннм, 



ибо  на  этапе  .орошения  для  полного  заморашваиия  продукта  не  хватит 
жидкого  азота,  а  этап  обдува  будет  слишком  коротким,  чтобы  продукт 
успел  доморозиться.  Уменьшение  Qj по  сравнению  с  йг.  согласно  с о 
отношениям  (2),  приведет  к  уменьшению  разности  энтальпий  1кон  ~ 
1кип.  а,  следовательно,  к  уменьшению  конечной  температуры  азота 
' к о н   •  •  ,

Таким  образом,  необходимо  организовывать'процесс  таким  обра
зом,  чтобыподдерживать  рассчитанное  отношение  теплот  Qi и  Qg.  что, 
обеспечивается  за  счет  поддерисания  определенного  отношения  времён 
пребывания  продукта  в  зоне  обдува  и  в  зоне  орошении  соответствен
но.  Отступление  от  этого  отношения  приведет  к  тому,  что: 

а)  для  получения  замороженного  продукта  придется  увеличить 
.расход  азота  Н;'  •  ' 

б)  понизится  .конечная  температура  паров  азота  Ткон.  то  есть 
хладосодержзние  азота,  будет  использовано  заведомо  не  полностью. 

ДИНАМИКА  ПРОМОРАЖИВАНИЯ  ТУШЕК РЬБЫ  КАК ТЕЛ  СЛОЖНОЙ' ФОРМЫ 

Для  определения  времён'пребывания  продукта  в ' зоне  обдува  и  в 
зоне  орошения  необходимо  умение  определять  время,  за  которое  от 
продукта  будет  отведена  заранее  заданная  (см.  выше)  теплота.  Из
вестная  в  холодильной  технологии  классическая'формула  Планка,  даю
щая  общую  продолжительность'замораживания,  строго  выводится  лишь 
для  тел простойформы  (бесконечные  пластина  и  цилиндр,  шар),  одна

.ко .  она  легко  обобщается  на  тела  произвольной  формы  посредстврм , 
введения  множителя    коэффициента  формы.  Анализ  ^вывода  формулы 
Планка  дает  нам уравнение  движения  фронта  замораживания,  однако 
оно  не  обобщается  так просто  на  тела  произвольной  формы. 

Ми  предлагаем  следующее  соотношение,  полученное  в  результате 
совместной  апроксимации'План'ковских  уравнений  движения  фронта  для 
тел  простой  формы;  : 

q  р  /  '̂   (  г R   L и / Ф \  L^   1    Ф  L '  \ 

Ткр    Ухл \ а  S  I  I  R  J  }  гХ  2  ,R J  " 

•  •  . Р  •  ^  ( 5 ) . 

q  р 
Ткр    Т (Л  V а  S  2  \  I 

где  1   в р е м я  замораживания,  с;  R   характерный  размер  тела,  м; 
р    плотность  тела,  кг/м^;  X   коэффициент  теплопроводности  замо
роженной  части  тела.  Вт^м^С) ;  а    коэффициент  теплоотдачи  с по
верхности  тела.  Вт/(м^'°С);  '\\„  температура  хладоагента.  °С;  Ф 
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  коэффициент  формы.  Ф  =  V/(SR);  V    объем  гела,  м'':  3    площадь 
поверхност!}  тела,  м^;  L    толщина  промерзшего  слоя,  н;  v    дспл 
заморожГеннЬго  объема.  .  При  Ф"*"1  н  и з  уравнение(3)  точноперехо
дит  в  Планковские  уравнения  для  пластини  и  ш'зро  соптготстпстм,  а 
при  Ф =  1/2  отличается  от  Плзнковского  уравнслщл  для  нилинлра  не 
более,  чем  на  8  %. 
\  Для  проверки  вышеизложенной  теории  нами  били  проведены'  экспе
рименты  по  заморалсиванию  тушек  рыбы    судака  и  «yiai    посродптрон 
обдувания  их  холодным  воздухом  с  тенпоратурпП  Т^л    минус  31,"^  "П 
и  скоростью  5  м/с.  Тушки.помещались  в  скоромп]1озилы!1';й  эппарлг  и 

'через  определенные  промежутки  времени  из  них  вырезался  столбси,  по 
которому  измерялась  толщина  замороженной  части  L.  Далее,  по  форму
ле  (3)  рассш1ТЫБалось;тсор&тической  ^(••^мя  образоьаиил  замор;:"::":? 
го  слоя  такой  толщшы,  которое  сравнивались  с  :ч:спсг!"''^нгап'"1ш  • 
Эксперимент  показал  разницу  не  более  8  %,  что  является  вполне  при 
емлемой  погрешностью. 

Для  расчета  продолжительности  этапа  орошения  необходимо 
учесть,  что  коэффициенты  теплоотдачи  на  верхней,  орошаемой  жидким 
азотом  стороне  тушки,  и  нижней  ее  стороне  сильно  различаются.  Из
вестны  формулы  Тейдер'а  для  замораживания  бесконечной.пластины  с 
различны1/1И  коэффициентами  теплоотдачи  tti  и  йг  на  сторонах.  Сравни
вая  выражениеТейдера.с  формулой  Планка,  можно  предложить  следую
щий  способ:  в  выражении  (3)  необходимо  заменить  первсн  (;лаг;11:;мое  в 
правой  части  на 

V  .  VR  2 (v (Bl ,+  Bl2 )+ l ) (v^Bi iBi2+l ) 
V  — ' 

(6! 
as  SX  (2  V Bi ,  В1г  +  Bi j  +  Bi?,) 

где  Bli  =  OiR/X  и  Big  =  ttaR/X    числа  Био  на  разных  сторонах. 

.   ТЕПЛОВОЙ.БАЛАНС. СИСТЕМЫ  "ПРОДУКТ  +  АЗОТ  +  0КРУЖЛЮа1ЛЯ  СРЕДА" 

Метод  расчета  продоляштельности  замораживания  тушек  рыбы. 
предложенный  в  предыдущем  разделе,  подразумевает  Hfn:5t.:em!0(vn. 

^внешних  у с л о в и й  т е м п е р а т у р ы  хладоагента,  и  коэффиииента  Tpn.!iooT
дачи    на  протяжении,процесса.  Однако  в  действительности"внешние 
условия  меняются  не  только  при  переходе  от  этапа  обдува  к  этапу 
орошения,  но  и  на  самом  этапе  обдува  температура  азота  уменьшается 
по  мере  продвижения  продукта  от  Ткон  ДО  Ткип.  причем  сам  caitoii  и з 
менения  температуры  газообразного  азота  заранее  неизвестен,  а  дол
жен' быть  определен  и з  условий  совместноготеплового  Оацанса..  .Эти 
условия  выглядят  следующим  образом: 
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.  X  (Ткр  Тхл)  ^  В1  .  V 

( l 4 )  . ( l  ( l  y ) * ) ^  }  } dv 

М Саз  dTx„  =•  q  dv  + 

) 

М (Тна'р    Тхл)  П  йХ, 

Киз  Раз  Seen 

(7) 

где  Саз    теплоемкость  газообразного  азота.  Саз  =  1042  Дж/Скг^С); 
Тнар    температура  воздуха  снаружи  аппарата,•"С;  П   периметр  по
перечного  сечения  аппарата,  м;  Киз    термическое  сопротивление 
изоляции.  (м^^О/Вт:  Зсеч    площадь  поперечногосечения  аппарата, 
м^;  Раз    плотность  паров  азота,  к_г/м^. 

Перво.е  из  уравнений  (7)    это  фактически  ,то  же  соотношение 
(5).  только  переписанное  в  дифференциальной  форме.  Второе  же  урав
нение  (7)    собственно  дифференциальный  тепловой  баланс.  •  отнесен
ный  к  единице  • массы  продукта.  В левой  части  стоит  элементарное 
тепло,  полученное  азотом,  а  в  правой    тепло,  отданное  продуктом 
(первое  слагаемое)  и  теплоприток  снаружи  через  теплоизоляцию  аппа
рата  (второе  слагаемое).  Для  определения  интересующих  нас  величин 
необходимо  провести  численное, интегрирование  системы  уравнений  (7) 
попараметру  v  в пределах  от  О до  Vj,  определяемого  из  уравнения 
(4).  В результате  мы получим  продолжительность  этапа  обдува  Тд,  а 
также  величину  теплопотерьна  этом  этапе,  из  которой  можно  опреде
лить  термический  к. п. д.  T\I  этого  этапа. 

Для  подтверждения  этой  теории  нами  проводились  эксперименты 
по  замораживанию  тушек.осетра  в  азотной  скороморозильной  установ
ке..  Методика  эксперимента  была  аналогична  описанной  в  предыдущем 
пункте.  Экспериментальное  и.  теоретическое  времена  замораживания 
совпадали  в  пределах  10  % погрешности. 

На  вторрм  этапе  процесса    этапе  орошения    температура  Хла
доагента  постоянна  и  примерно  равна  температуре  кипения.  Поэтому. 
здесь  нет  необходимости  в  численном  интегрировании  дифференциаль
ных  уравнений  тепл'ового  баланса.  Продолжительность  этапа  орошения 
xii  определяется  из  соотношений  (5),  (6):  а  термический  к.п.д. 
этапа  обдува  с[г  по  соотношению:  .   , 

(Тнар  ,Ткип)  П  '• 
1»2  =  1    —  Т , 1  .  ( 8 ) 
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АЛГ0М1ТМ  РАСЧЕТА  ПРОЦЕССА ЗАМОРАЖИВАНИЯ 

При  проведении  расчетов  по"предложенным  в  предыдущих  пунктах 
соотношениям  возникает  одна  сложность.  Дело  в  том,  что,  с  одной 
стороны,  термические  к.п. д.  •  на  стадиях  обдува  TJI,  орошения  tia'.  и 
суммарный  ц  определяются  из  уравнений  (7),  (8)  и  (3),  а,  с  другой 
стороны,  чтобы  эти  уравнения  решить,  необходимо  •определить  пз 
уравнений  (1).  (2),  (4)  параметры  М,  Qi,  йг  н  Vi.  для  чего  необхо
димо  знать  термические  к. п. д.  т),,  цг  и  ц.  Чтобы  преодолеть  этот 
логический  круг  предлагается  использовать  метод  итерации.  Вначале 
мы  задаемся'  какиминибудь  '  начальными  значениями  термических 
к .п.д . ,  например,  TII  =.Т12  =  4 = 1 .  Далее  проводим  все  вышеописан'
ные  вычисления  и  получаем  новые  значеппя  Ль  Лг  и  те.  Их  ми  опять 
подставляем  в  наши'уравнения  и  снова  проводим  весь  ци!;л  ELrnicrre
ниА.  И, так  далее,  пока  результаты  нестабилизируются.  Ĵ acHSTH  по
казывают.  что,  вопервых,  эти  итерации  всегда  сходятся,  и,  вовто
рых,  для  достижения  приемлемой  точности  достаточно  3 . . . 4  .итераций. 

.В  работе  приведена  программа  на  языке  QulckBaslc;  которая  проводит 
все, необходимые  вычисления. 

Приведем  несколько  примеров'  расчёта.  Пусть  мы  замораживаем 
тушки  судака  массой  0,8  кг  каждая.  Параметры  процесса  и  размеры 
аппарата  следующие:  '  Ткоп  =. минус  30  "С;.  а  =.20,  «j  =  100,  а?. = 
=  3000  Вт/{1ГРС):  Т„ар  =  20  "С;  Зсеч  =  0,1  if;  П =  1.4  м;  R„3  = ' 
=  5  (м'^^О/Вт.  В результате  расчета  по  программе  получаем:,  рас
ход  азота"  М =  1,41  кг/кг  продукта;  Тг  = 2 1  мин;  х ц  =  5  Mini; 
T ' I /TI I  = 4 . 2 ;  Ti  =  70  %.  Пусть  теперь  длина  лепты  3  м,  шярппа  0,5  м, 
высота  камеры  0,2  м.  Тогда  полная  масса  продукта  на  лепте  М,,,,  
32,4  кг  и  производительность  аппарата  G  =  75  кг/ч.  Длина  'ка;.'.еры 
обдува  2,4  м,  длина  камеры  орошения  0,6  м. 

Пусть  теперь  при  тех  же  параметрах  процесса  и  размерах  аппа
рата  замораживаются  тушки  щукп  массой  0,45  кг  каждая.  Тогда  расчет 
даёт:  М =  1,'24  кг /  кг  прод^^кта;  xj  =  17  мин;  Хц  = 3  мин,  Xi/Хц  = 
=  5,7;  ti  =  79  %:  Mrip  =  24.3  кг:  G =  73  кг/Ч.  Длина  камеры  обдува 
2,6  м,  длина  камеры  орошения  0,4  м. 
• .  ТакимОбразом  мы  видим,  что  чем  мельче  замора;1'иваемы1'1  про
дукт,  тем  меньше  доля  стадии  орошения  по  времени  итем  меньшую 
часть  длины  аппарата  должна  занимать  камера  орошения.  " Поскольку 
промышленные  аппараты  используются  для  замораживания  различных 
продуктов,  то  для  достижения  минимального  расхода  жидкого  азота 
необходимо  делать  длину  камеры  орошения  регулируемой,  а  не  жестко 
фиксированной  как  в  существующих  образцах. 

Что  же  касается  производительности  аппарата,  то  она  слабо  за
висит  от  размеров  тушек.  Если  тушки  мельче,  то,  с  одной  стороны,
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меньшая масса продукта помещается на ленту,  а, с другой стороны, 
сокращается продолжительность процесса замораживания. Эти два фак
тора  влияют на производительность аппарата в противоположных нап
ряпленнях и примерно !го1"т.;т',.руют друг друга. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСУШКИ РЬБЫ ПРИ ЗАМ0РАЮ1ВАНИИ 

При замораживании рыбы происходит достаточно заметная  потеря 
массы  продукта  вследствие его усушки,  которая обычно составляет. 
0.5... 1,5 % от общей, массы продукта в зависимости от  вида  рыбы, 
типа  и условий замораживания и пр.  Поэтому задача расчета усушки 
рыбы при замораживании является весьма актуальной, как для азотно
го. так и для других типов замораживания. 

Известное расчетное соотношение для определения  усушки  про
дукта m (кг), имеет  ib.:i\:  •  •  .  . 

R 
а S  f  ,  ќ .  dx 

^ m  =  ()((T„OB(L))  (р X(TxJ) —  dL,  (9) 

Саз Раз ^  .  dL 

где'ф    относительная  влатаость  хладоносителя  (безразмерная); 
Тпов(Ь)    температура  поверхности  продукта,  "с,  как  функция  толщи
ны  замороженного  слоя  L;  Х(Т)    влагосодержание  хладоносителя  с 
температурой  Т при  стопроцентной  относительной  влажности,  кг/м^. 

Численное  интегрирование  (9)  возможно  в  случае,  когда  извест
ны зависимости  Тпов(Ь)  и  dx/dL.  которые  могут  быть  точно  получены 
для  тел  простой  формы при а)1ализе  вывода  формулы  Планка. 

Выше мы привели  соотношение  (5),  связывающее  время  х  с толщи
ной  замороженного  слоя  L для  тела  произвольной  формы.  Таким же 
способом  можно, получить  и  выршкение  для  Тпов(Ь)  Мн  предлагаем 
следующее  выражение: 

Т„ов(б)  =  Тхл  +  (Ткр   Т х л )  1  +  В1  б 

Про  это  соотношение  можно  сказать  всё  то же,  что  было  сказано 
выше просоотношение  (5). 

При азотном  замораживании  также  необходимо  учесть  изменение• 
температуры  хладоагента  в  ходе  процесса  на  этапе  обдува  (на  этапе 
орошения  усушка  практически  нулевая).  В ходе  численного  интегриро
вания  уравнений  (7)  мн получаем  зависимость  Тхл от  L,  которую  п 



  13.
» 

подставляем  в  (9)  и  (10)!  '  • 
Однако  полученное  в  результате  интегрирования  (9)  значение 

•будет  справедливо  лишь  при_условии,  что  процесс  усушки  представля
ет  собой  "первый  период  сушки",  то  есть  испарение  влаги  с  поверх. 
ности  продукта  идет  также,  как  испарение  со  свободной  поверхности 
воды  (или  льда).  Поскольку  реально  это.обычно  не.  выполняется,  в 
холодильной  технологии  вводят  понятие  коэффинпента  сопротивления 
испарению  jx,  для  нахождения  которого  обычно  используют  изогашсти
•ческий  метод,  который  практически  неосуществим  при  отрицательных 
температурах.  Поэтому  мы  определяли  коэффициент  сопротпплепия  ис
парению  ^̂  как.  отношение  расчё.тной  по  формулам  (9)  и  (10)  усушки  к' 
экспериментальной.• 

Для  реализации  дашюП  задачи  нами  были  проведены  эксперименты 
по  определению  усушки  пресноводной  рыбы    судагл,  «Гуки,  оку1Ш. 
плотвы,  осетра  при, замораживании  их  как  посредством  облуьаппя  хо
лодным  воздухом,  так  и  азотным  способом.  Были  получены  следующие 
результаты: 

1.  При  быстром  замораживании  в  воздушной  среде,  усушка  рыбы 
'составляет  0,7.  . . 1  % от  общей  массы  рыбы,  при  азотном  же  заморажи
вании  значительно  меньше    около  0.2  %. .что  связано  с  очень, быст
рым  понижением  температуры  поверхности  продукта  изза  очень  низкой 
температуры  хладоагента.  '  • 

2.  Коэффициент  сопротивления  испарению  для  рыбы  с  мелкой  че
шуей  (судак,  щука,  окунь)  при  замораживании.примерно  равен  2.  Для• 
рыбы  с  крупной  чешуёй  (плотвы)  он  несколько  меньше  п  примерно  ра
вен  1.5.  Для  рыбы  же  без  чешуи  (осётр)  он  практически  равен  1. 

3.  Для  расчета  усушки  пресноводной  рыбы  при  замораживании 
можно  пользоваться  соотношениями  (9)  и  (10),  но'при  этом  оконча
тельный  результат  нужно  поделить  на  2  для  рыбы  с  мелкой  чешуей,  и 
на  1.5  для  рыбы  с  крупной  чешуей. 

•  ИЗМЕНЕНИЕ  КАЧЕСТВЕННЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РЫБЫ ПРИ 
,:    '  ЗАМОРАЖИВАНИИ  И ДЕФРОСТЛЦИИ 

Нами  проводились  также  исследования  из.мене1ииТфианколпЯ1чес
•ких.показателей  качества  пресноводных  рыб  СевероЗападного  региона 
РФ:  судака,  щукн.  плотвы'и'окуня,  а" также  осетра  в  щпсле,  "заиора
живаниедефростация"  как  при  воздушном,  так  и  при  азотном  замора
живании. 

Свекевыловленные  рыбы,  пересыпанные  льдом  в  течение  С. . .8  ч. 
после  транспортировки  с  места  улова  (Чудское  озеро)  были  заморож'е
ны  в  воздушном.и  криогенном  скороморозильных  аппаратах.  Среднеобъ
емная  температура  замороженной  рыбы,  измеренная  в  цеятре  спинной. 
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МЫШЦЫ,  составляла  минус  20...минус  35  "с.  Дефростация  щуки,  плот
вы,  окуня  и  судака  проводилась  в  воздушном  термостате  при  средней 
температуре  30  °С,  дефростация  осетра    при  температуре'  воздуха 
18  "с.  • 

Физикохимические  изменения, в  мышечной  ткани  рыбы,  влияющие 
на  качество,  оценивалисьпо  влагоудерживающей  способности  (ВУС); 
величине  рН:  содержанию  кислот;  а  прочность  мышечной  ткани.,  рыб 
оценивалась  по  значению  модуля  упругости.  Результаты  исследования 
представлены  на  рис.  Z    5. 

Из  рис.  2  видно,  что  наименьшие  показатели  общей, кислотности 
в  пересчете  на  молочную  кислоту  наблюдаются  в  мышцах  осетра 
(315  мг/100  г ) ,  выращенного  в  садках  и  выловленного  без  использо^" 
вания  повреждающих  методов  лова,  в  то, время  как  у  рыб .  (судака, 
окуня,  щуки,  плотвы),  выловленных  с  использованием  повреждающих 
методов,  эти  цифры  колеблются  от  495  до  383  мг/100  г  у  щуки  и  су
дака  соответственно.' 

Если  в  процессе  быстрого  и  сверхбыстрого  замораживания  .(рис. 
3)  осетрины  рН  практически  не  меняется,  то  у  рыб,  выловленных  с 
применением  повреждающих  орудий  лова,  рН  возрастает  от  8,05  до 
8,40  у  окуня  и  судака  соответственно.  " ' г . 

На  рис.  4  представлено  процентное  содержание  свободной'влаги 
по  отношению  к  общему  весу  исследуемого  образца  мяса  и  ее  измене
ние  в  образцах  после  цикла  "заморадшваниедефростация". 

Из  гистограммы  видно,  что  содержание  свободной  влаги  после 
• быстрой  дефростации  уменьшается  лишь  в  судаке. 

В  то  же  время  осетр.  •  подвергшийся  медленному  размораживанию. 
увеличил  содержание  .свободной  влаги  более  чем  в  g  раза.  При  этом 
метод  замораживания  (криогенный  .или  воздущцый),  мало  повлиял  на 
этот  показатель. 

•  На  рис..  5  представлено  изменение  модуля  упругости  пресновод
ных  рыб,  возникшее  в  процессе  замораживания  и  дефростации.  Из 
представленной  зависимости  видно,  что  при  замораживании  свежей 
осетрины  и  медленной  дефростации  ее,практически  не  происходит  из
менения  модуля  упругости.  Так  же  ведут  себя  и  мясо  судака,.окуня  и 
плотвы,  в  то  же  время  мясо  щуки  претерпевает  значительное  ухудше" 
ние  упругих  и  эластичных  свойств. 

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  На  основе  построенной  теплофизической  модели  криогенного 
замораживания  предложены  принципы  организации  процесса,  позволяю' 
щие  добиться  минимального  '  относительного  расхода  жидкого  азота. 
Показано,  что  искомый  минимум  достигается  при  определенном  соотно'
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шешш  продолжительностей  двух  стадий  процесса:  стадии  обдува  газо
образным  азотом  п  стадии  орошения  Щ1дкин  азотом. 

2.  На  основе  анализа  вывода  классической  формулы  Плашса  пред
ложены  апроксинирующие  соотношения,  связывающие  продолжительность 
процесса  и  долю  замороженного  объёма  для  тел  произвольной  формы. 
Теоретические  результаты  подтверждены  эксперинентальнмли  'данными 
по  замораживанию  пресноводной  рыбы. 

3.  Предложен  easHppiiyHlcH  на  дифференциальных  уравнениях  теп
лового  баланса  системы  "азот  +  продукт  +  окр^ткар'дая  среда"  алго
ритм  расчета  продолжительности  обеих  стадий  процесса  и  его  терми
ческого  к . п . д . .  Теоретические  результаты  подтверждены  эксдеримен
тальны^щ  данными.  •  • 

.,  '!.Предложен,  алгоритм  'расчета  усуиищ  tuCu  при  аа;.шра;ашшц1И 
как  в  воздушной,  так  и  вазот1гой  среде.  1!з  пол^'чсппц::  оксперпиеп
тальцых  данных  определены  коэффициенты  сопротивления  испарению"  че
шуи  рыб  разных  видов. 

5.  На.  основе  проведенных  теоретических  и  экспериментальных 
.исследований  предложена  .методика'  инженерного  расчета  аппарата 
азотного  замораживания. 

6.  Для  составления  обоснованных  рекомендаций  по  ре;кимам  замо
раживаниядефростации  пресноводных  рыб  с  сохранением  высокого  ка
чества  послед1шх  необходимо  исследование  физикохимических  свойств 
конкретных  видов  рыб.'  При  этом  следует  учитывать  'приЙ!зиси1нк  фак
торы,  влияювдю  на  качество  рыбысырца:  районы  и  условия  ocHTainw. 
способы  и  условия  лова.  •  

7.  Результаты  научных  исследований  были  использованы  при  про
ектировании  азотного  скороморозильного  аппарата  на  000  ''Нищепро
ект".  •  " 

.  8.  По  результатам  исследований  опубликовано  6  работ.  Материа
лы  работ  были  доложены  на  Международной  научнопрактической  конфе
рен.ции  "Техническое  переоснащеипе  пищевой  и  перерабативавщсй  про
мышленности  северозападного  региона  Российской  Федерации.  Межре
гиональные  'Связи",. СалктПетербург,  2627'апрейЯ  "2000  г . . 
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Рис  1  Схема туннельного криогенного морозильного аппарата с горизонтальным 
конвейером:  •  .  • 

I   зона предварительного  охлаждения 
парами азота; 
II   зона орошения жидким азотом; 
1И   зона выравнивания температуры; 
1   система отсоса паров азота; 
2 теплоизолированный  подъёмный 
короб; 
3   осевой вентилятор; 
4   жидкостной азотный коллектор с 
форсунками;  ••,  " 

5   гибкая шторка; 
6   сетчатый конвейер; 
7   привод конвейера; 
8   привод подъёма 
теплоизолированного короба: 
9   уплотнение; 
10   опора с механизмом подъёма 
короба; 
11   датчик температуры; 
12теппоизолиро8^нная  плита. 
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Освежая 

n  Воздзамор. 

•  Азотная заыор. 

Рис, 2. Общая кислотность (С%), а nepecqeie на молочную кислому 
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Рис.3  Измерение  рН  мяса  пресноводной  рыбы  в  свежем* 
(охлаждешюм) и замороженном состоянии.  , 

•  окунь 

Пщуха 

D  плотка 

Псулак 

Ј1 осетр 

Рис. 4. Содержание свободной влап! (С, %) в охлажденной п 
з»шорожснной рыбе. 

'/'"^f  f  .^У 

Рис. 5 Заппснмость мо;1уля упругости Н,Н/м 


