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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  целях  насыщения  потребительского 
рынка  продуктами  питания,  в  условии  дорожающих  энергоресурсов,  а 
также  удовлетворения  потребности  людей  в  продовольствии  возникает 
необходимость в создании ресурсосберегающих технологий в дальнейшем 
развитии агропромышленного производства. 

В мясной отрасли необходимо обеспечить рост объемов производства 
при  сохранении  качества  отечественной  продукции  за  счет  увеличения 
эффективности  процессов  охлаждения  и  замораживания 
перерабатываемого  мяса.  Под  термином  «мясо»  в  соответствии  с  ГОСТ 
1815788  понимают  тушу  или  часть  туши,  полученную  от  убоя  скота, 
представляющую  совокупность  мышечной,  жировой,  соединительной  и 
костной  (или  без  неё)  тканей.  Таким  образом,  мясо, в  общем,  предельно 
упрощенном  допущении  содержит  как  минимум  четыре  компонента  
четыре  вида  тканей:  мышечную,  костную,  жировую  и  группу 
соединительных  тканей.  Этот  факт  необходимо  учитывать  при 
исследовании процесса замораживания мяса. 

Одним из прогрессивных способов, влияющих на скорость процесса 
замораживания  мяса, является использование электротехнологии.  Анализ 
известных способов интенсификации охлаждения и замораживания  мяса с 
помощью  электротехнологии  позволяет  сделать  вывод  о  необходимости 
поиска  принципиально  новых  способов  организации  этого  процесса. 
Применением  электротехнологии  в  процессе  замораживания  мяса 
занимаются  Б.С.  Бабакин,  И.А.Рогов,  В.Б. Катаева,  В.Т.  Козыренко,  Б.Е. 
Носков,  М.М.  Цветков  (самостоятельный  разряд  в  газовой  среде),  В.В. 
Илюхин  (применение  электрического  заряда  при  охлаждении  и 
замораживании  объектов),  Н.А.  Синцов  (исследование  теплофизических 
характеристик  биообъектов),  Л.А.  Бантыш  (исследование  влияния 
электрических и магнитных полей на процесс кристаллизации воды). 

Базовой основой наших исследований является эффект, определенный 
с  помощью устройства оснащенного осциллографом с памятью и высокой 
разрешающей  способностью  (А.с.  №1322516).  Сущность  обнаруженного 
эффекта  заключается  в  том,  что  экспериментальным  путем  установлено 
неизвестное  ранее явление  генерирования  и синхронизации  униполярных 
электрических  импульсов  при  фазовых  переходах  первого  рода,  и 
отсутствия  генерирования  электрических  импульсов  при  фазовых 
переходах  второго  рода,  т.е  тенденцию  к  генерированию  униполярных 
электрических импульсов в виде гармонических колебаний с одинаковыми 
амплитудами, частотами и скважностью. 

В  настоящее  время,  с  развитием  научнотехнического  прогресса, 
представляется  возможным  продолжить  эти  исследования  с  помощью 
новейшей  радиоэлектронной  и  компьютерной  техники.  В  связи  с  этим 



можно  сделать  заключение  о  необходимости  проведения  комплексных 
экспериментальных  исследований  процесса  замораживания  мяса, 
предусматривающих  использование  эффективной  экологически 
безопасной технологии электроимпульсных воздействий на продукт, поиск 
режимов и способов обработки продукта. 

Цель  работы.  Целью  работы  является  интенсификация  процесса 
замораживания  мяса  на  основе  изучения  фазовых  переходов  его 
компонентов  с  использованием  слаботочных  электроимпульсных 
воздействий. 

Основные задачи работы. 

1.  Разработать  и  создать  экспериментальную  установку  для 
исследования  процессов  с  фазовыми  переходами  замораживания 
компонентов  мяса  (мышечной,  костной  и  жировой  тканей), 
связанную аналоговым и цифровым сигналом с ПК. 

2.  Провести  экспериментальные  исследования  и  определить 
параметры  электрических  сигналов,  генерируемых  фазовыми 
переходами в мясе при замораживании. 

3.  Исследовать  работу  системы  индуцирования  слаботочных 
электрических  импульсов  на  замораживаемое  мясо:  генератор 
импульсов  высокого  напряжения    электрод  («антенна»  
излучатель)    объект  («антенна»    приемник)  в  диапазоне  частот 
101000 Гц, скважности импульсов 110 и напряжения 1001000В (на 
основе Ах. № 1011961, А.с. № 1387953). 

4.  Провести  исследование  влияния  электромагнитных  излучений 
самостоятельного  и несамостоятельного  разрядов на экологические 
показатели зоны обслуживания холодильных камер. 

5.  Разработать  способ  термометрии  при  фазовых  переходах  влаги  в 
мясе. 

6.  Разработать физическую и математическую модели стохастического 
резонанса электрических импульсов при замораживании мяса. 

7.  Провести  гистологические  исследования  мяса  и  предложить 
устройство  для  интенсификации  замораживания  мясных  туш  и 
полутуш. 

Научная  новизна.  Научная новизна работы заключается в следующем: 
  разработаны  физическая  и  математическая  модели  процесса 

замораживания  мяса  с  использованием  слаботочных 
электроимпульсных воздействий; 

  подтвержден  факт  генерации  влагой  электрических  импульсов  при 
фазовых  переходах  и  уточнены  параметры  электрических  импульсов, 
которые составляют f 200300 Гц, U 2040 мВ,  Q 2 и І60нА. 

  установлены рациональные режимы амплитуды, частоты и скважности 
индуцированных  слаботочных  электроимпульсных  воздействий  на 
продолжительность  процесса  замораживания  мяса,  которые 
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составляют  f    300  Гц,  скважность  импульсов  Q    2.5,  выходное 
напряжение UB = ЮкВ; 

Практическая  ценность.  При  проведении  теоретических  и 
экспериментальных исследований: 
  создан  компьютерный  стенд  с  периодом  опроса  состояния  внешних 

датчиков  сигнала  (электрозонда  и  термопары)  до  2x10"2  с, 
позволяющий  осуществлять  регистрацию  и  обработку  сигналов  в 
режиме «лупы времени» до  2ХІ0"6 с; 

  разработаны  рекомендации  по  экологически  безопасным  технологиям 
использования  слаботочных  электрических  импульсов  для 
интенсификации процессов замораживания мяса; 

  предложено устройство интенсификации процесса замораживания мяса 
с использованием слаботочных электрических импульсов; 

  Получен  патент  РФ  №  2300097  на  «Способ  измерения  температуры 
веществ при фазовых переходах». 

  получен  акт проведения промышленных испытаний и приемкисдачи в 
эксплуатацию  энергосберегающей  и  экологически  безопасной 
технологии  интенсификации  замораживания  мясопродуктов  с 
использованием слаботочных электрических импульсов; 

  получен  акт  передачи  результатов  НИР  в  ООО  «РостАгроКомплекс» 
для  промышленной  реализации  в  рефрижераторной  холодильной 
секции. 

Результаты  научноисследовательских  работ  были  использованы  в 
МГУПБ  в  учебном  процессе  кафедры  «Технологическое  оборудование  и 
процессы отрасли» при выполнении курсовых и дипломных работ. 

На  основе  результатов  исследований  режимным  предприятием  в  г. 
Нижний  Новгород  разработана  и  изготовлена  опытная  партия  цифровых 
генераторов электрических импульсов высокого напряжения. 

В диссертации обобщены результаты исследований, выполненных на 
кафедре  ТОПО  лично  автором  в  период  с  2003  по  2008  гг.  в  рамках 
госбюджетной  темы  №2800  «Процессы  переноса  электрических  зарядов 
на биообъекты». 

Достоверность  результатов  исследования  подтверждается 
использованием  стандартных  и  общепринятых  методов  анализа. 
Полученные  экспериментальные  результаты  не  противоречат  известным 
литературным  данным.  Математическая  обработка  полученных 
экспериментальных  данных и  представление  информации  в  графическом 
виде выполнялись  при помощи персонального компьютера  AuthenticAMD 
Athlon™ XP  2700+  с объемом  оперативной  памяти  2048 МБ и  программ 
для инженерных и научных расчетов: Mathcad 2001; Microsoft Excel и др. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  были 
доложены на V Международной научнотехнической конференции «Пища. 
Экология. Человек»  (Москва, 2003 г.); на научных чтениях,  посвященных 
100летию  со  дня  рождения  проф.  А.Н.  Лепилкина  «Повышение 
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энергоэффективности  техники  и  технологий  в  перерабатывающих 
отраслях  АПК»  (Москва,  2004  г.); на научных чтениях, посвященных 75
летнему  юбилею  МГУПБ  и  100летию  со  дня  рождения  проф.  Н.Ф. 
Казакова  «Надежность  и  техническая  диагностика  оборудования 
перерабатывающих отраслей АПК» (Москва, 2005). 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в 
тринадцати  печатных работах. 

Структура  и  объем диссертационной работы.  Работа  состоит  из 
введения, шести глав и приложений. Диссертационная работа изложена на 
128 страницах машинописного текста, содержит 50 рисунков и 4 таблицы. 
Список  литературных  источников  включает  ПО  наименований  работ 
отечественных и зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение.  Обоснована  актуальность  выбранного  направления, 
сформулированы  цель  и задачи  исследовательской  работы, показано,  что 
интенсификация  процесса  замораживания  мяса  с  использованием 
слаботочных электрических импульсов, является новым направлением при 
замораживании мяса. 

В  главе  1  проанализированы  научные  публикации  и  патентные 
материалы,  на  основе  изучения  которых  нами  выдвинута  гипотеза  об 
интенсификации  процесса  замораживания  мяса  с  помощью 
стохастического  резонанса  слаботочных  электрических  импульсов, 
генерируемых  фазовым  переходом  и  индуцированных  внешними 
электроимпульсными  сигналами,  положенная  в  основу  теоретических  и 
экспериментальных исследований. 

Литературный  обзор  научных  публикаций  по  изучению  влияния 
слаботочных  электроимпульсов  на  процессы  замораживания  мяса 
выявил,  что  комплексные  исследования  в  данной  области  не  проводили. 
Большинство  научных  публикаций  по  применению  электрофизических 
методов  в  процессах  замораживания  биообъектов  опираются  на 
использование самостоятельного  разряда. 

В  главе  2  представлены  техника  и  методика  экспериментальных 
исследований  замораживания  основных  компонентов  мяса  (мышечная, 
костная  и  жировая  ткани)  с  использованием  управляемых  слаботочных 
электро импульсных воздействий. 

Для  изучения  импульсов,  генерируемых  фазовым  переходом  при 
замораживании  мяса нами разработан экспериментальный стенд, который 
предусматривает  возможность  регистрации  и  обработки  следующих 
электрических  параметров  сигнала:  амплитуды,  скважности  и  частоты 
импульсов. Устройство  (рис.  1) содержит  образец  1 вещества (мышечная, 
костная, жировая ткани свинины), установленный в холодильной камере 2. 

в 



На образце 1 зафиксирован зонд 3 и датчик температуры   спай термопары 
4. В сосуде Дьюара 5 расположен другой спай термопары  6, погруженный 
в  раствор  7  воды  со  льдом,  предназначенный  для  сравнительного 
измерения температуры со спаем термопары 4. Зонд 3, спаи термопары 4 и 
6  соединены  с  помощью  жгута  проводов  8  с  соответствующими 
контактами  блокапереходника  9,  который  последовательно  подключен  к 
универсальной  плате  сбора  и  контроля  ввода/вывода  цифровой  и 
аналоговой  информации  11, расположенной  внутри  системного  блока  10 

компьютера типа IBM PC с монитором 12 и принтером 13. 

Рис. 1. Экспериментальный  стенд для исследования фазовых 

переходов влаги в мясе при  замораживании: 

1   образец вещества; 2   холодильная камера; 3   зонд; 4,6  спаи 

термопары; 5 — сосуд Дьюара; 7 —раствор воды со льдом; 8 — 

соединительные провода; 9 — блокпереходник; 10 — системный блок ПК; 

11 — плата сбора и контроля ввода/вывода цифровой и аналоговой 

информации; 12 —монитор;  13   принтер; 14  заземление 

Контроль  электрических  параметров  фазовых  переходов  и 
регистрирование  экспериментальных  данных  осуществлялись  с  помощью 
компьютеризированной  системы  диагностики, разработанной  с  помощью 
специалистов  факультета  «Вычислительная  математика  и  кибернетика» 
МГУ  им.  М.В.  Ломоносова.  Быстродействие  компьютеризированной 
системы  диагностики  характеризовалось  затратами  времени, 
необходимыми  аналогоцифровому  преобразователю  для  выполнения 
каждого  преобразования  «аналогцифра»  и  затратами  времени, 
необходимыми для программной обработки результатов. Интервал опроса 
датчиков изменялся инструментально в зависимости от цели каждого этапа 
эксперимента  и составлял от 0,0001 до 1 секунды. 

В  качестве  объектов  исследования  были  выбраны  три  компонента 
мяса  свинины:  мышечная,  костная  и  жировая  ткань.  Известно,  что  в 
свинине по сравнению с говядиной содержится большее количество жира, 

7 



и  меньшее  влаги,  поэтому  процесс  замораживании  говядины  должен 
проходить  заведомо  быстрее,  чем  для  свинины.  Размеры 
экспериментальных образцов ориентировочно составляли 0,01x0,01x0,01м. 

Исследования  фазовых  переходов  при  замораживании  компонентов 
мяса  проводились  на  экспериментальных  установках,  представленных  на 
рис. 2 и 3. 

При  исследовании  параметров  электромагнитного  поля  несамосто
ятельного разряда  с помощью электрического  зонда температура  образца 
мяса  внутри  камеры, изменялась  от начальной  температуры  (+2 °С), при 
которой  влага  в образцах  мяса находится  в жидкообразном  состоянии  до 
температуры ниже криоскопической точки (8 °С). 

Исследование  процесса  интенсификации  замораживания  мяса  с 
использованием  слаботочных электрических  импульсов осуществлялось  в 
диапазоне  температур  фазовых  переходов  компонентов  мяса  (мышечной, 
костной  и  жировой  тканях  свинины)  при  различных  режимах  работы 
генератора внешнего электроимпульсного воздействия (в диапазоне частот 
101000  Гц,  скважности  импульсов  110,  напряжения  100ЮОООВ, 
трапецеидальной  форме  импульсов,  длительностью  1*106  с),  в  условиях 
атмосферного давления и в вакууме (до 266Па). 

Рис  2. Экспериментальная установка для исследования процесса 

замораживания компонентов мяса при атмосферном давлении с 

использованием электроимпульсных воздействий: 
1 — принтер; 2  монитор; 3 — плата АЦП в составе ПК; 4 — 

заземление;  5   антенна — приемник (зонд); 6   образец мяса; 7  

морозильная камера;  8   антенна — излучатель; 9 — генератор 

электрических импульсов высокого напряжения 



1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Рис. 3. Экспериментальная установка для исследования процесса 

замораживания  компонентов мяса в вакууме с  использованием 

электроимпульсных  воздействий: 

1 — вакуумный насос ВН0,1; 2  трубопровод; 3  образец мяса; 4,9 — 

спаи термопары; 5   стеклянная колба; 6  антеннаизлучатель;  7 

генератор электрических импульсов высокого напряжения; 8  сосуд 

Дьюара; 10   соединительные провода,  11 — блокпереходник;  12

системный блок ПК; 13   плата АЦП в составе ПК; 14—монитор; 15 — 

принтер; 16—заземление 

В работе также проводились опыты с использованием металлических 
сеток  с  различными  размерами  ячеек    клеток  Фарадея.  Клетка  Фарадея 
представляет собой заземлённую клетку из мелкой сетки, выполненной из 
хорошо проводящего материала. Принцип действия устройства основан на 
перераспределении  электронов  в  проводнике  под  воздействием 
электромагнитного  поля. Клетка Фарадея может  отклонять,  отражать или 
поглощать  электромагнитные  волны. При  поглощении  электромагнитной 
энергии  в экранирующей  среде возникает  ток,  который  стекает  на землю 
по  проводнику  с  низким  сопротивлением.  При  проведении  опытов  с 
использованием  клеток  Фарадея  экспериментальный  образец  помещали в 
центр  клетки  Фарадея,  и  снимали  электрические  показания  с  зонда, 
расположенного на образце. 

В  главе  3  изложены  результаты  экспериментальных  исследований 
процесса  замораживания  мяса  с  использованием  и  без  использования 
слаботочных электрических импульсов. 

При  исследовании  электрофизических  свойств мышечной,  костной и 
жировой  тканей  свинины  были  получены  осциллограммы  электрических 
импульсов и термограммы в режиме «лупы времени» от 1с до 10'  с. 
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Рис.  4.  Термограммы  замораживания  мышечной  ткани  свинины  с 

использованием  слаботочных  электрических  импульсов  разной 

частоты  и  одинаковой  скважности:  г,  стадия  охлаждения; т„

спгадия кристаллизации  влаги;  хт    стадия замораживания, Аобласть 

фазовых переходов (не увеличен) 

На  рис.  4  представлены  термограммы  процесса  замораживания 

мышечной  ткани  свинины  с  использованием  и  .без  использования 

слаботочных электрических импульсов. 

Известно,  процесс  замораживания  мышечной  ткани включает  в  себя 

три  основные  стадии:  охлаждение  т,,  кристаллизация  влаги  г„  и 

замораживание  т„,  (рис.4).  Каждая  стадия  имеет  свою  длительность.  В 

мышечной  ткани  криоскопическая  температура  в  периоде  т„, 

характеризующая  фазовый  переход  первого  рода  влаги,  постоянна  во 

времени.  При  фазовом  переходе  первого  рода  скачком  меняются  такие 

характеристики  вещества,  как  плотность,  концентрация  компонентов:  в 

единице массы выделяется определенное количество теплоты, называемое 

теплотой фазового перехода. 
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Рассмотрим  на  рис.5  область  А  рис.  4.  В  представленных 

термограммах,  с  помощью  «лупы  времени»  рассмотрена  стадия 

кристаллизации влаги тп. 

Рис.5  Термограммы  замораживания мышечной  ткани  свинины  с 

использованием  слаботочных  электрических  импульсов  разной 

частоты  и  одинаковой  скважности.  (Область  фазовых  переходов 

увеличена) 

Костная  ткань  при  замораживании  не  имеет  ярко  выраженного 
фазового  перехода  первого рода:  криоскопическая  температура  в  стадии 
замораживания  ги  имеет  период  постоянства  температуры  меньше,  чем 
аналогичный период при замораживании мышечной ткани. 

Длительность стадии замораживания  жировой ткани  меньше,  чем у 
мышечной и костной ткани, поскольку влага в жировой ткани содержится 
в  количестве 310% от общей массы, и при замораживании жировой ткани 
происходит  фазовый  переход  второго  рода.  При  этом  физические 
параметры,  например, теплоемкость,  постепенно растут при удалении от 
точки  перехода  в  сторону,  при  этом  физические  параметры  изменяются 
непрерывно. 

С помощью стенда на рис.1 осуществлялось измерение температуры и 
её  регистрация  с  помощью  зонда  дополнительного  электрического 
сигнала,  генерируемого  непосредственно  фазовым  переходом  и 
коррекцией  этим  сигналом  термоэлектрического  сигнала,  генерируемого 
термоэлектрическим  датчиком,  регистрирующим  температуру  фазового 
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перехода.  Нами  разработан  способ  измерения  температуры  веществ  в 
процессах с фазовыми переходами (патент РФ на изобретение №2300097) 

Датчик температуры   спай термопары  4 (рисЛ) при  замораживании 
будет  фиксировать  интегральный  сигнал  от  двух  источников:  первый  от 
температуры  за  счет  эффекта  Зеебека,  и  второй  от  эффекта  фазового 
перехода.  Этот  интегральный  сигнал  поступает  по  проводам  8  в  блок 
переходник  Р. затем на универсальную  плату  11 в составе  персонального 
компьютера, в результате чего обрабатывается программой и выводится на 
принтер  13.  Результаты исследований приведены на рис.  68. 
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Рис. 6. Осциллограмма  сигналов, полученных  с помощью зонда при 

замораживании мышечной  ткани  свинины. 

U,MB 

40 
30 
20 
10 
0 

10 

20 

30 

40 

Ѵ С 

0,8 

0,6 
"0,4 
0,2 

0,2 

0,4 

0,6 
[ v v v w ^ 

•° '8  ! |  ТМ05с 

10  •  800  802 

Рис  7. Интегральная  осциллограмма  сигналов, полученных  от 

термопары  при замораживании мышечной  ткани  свинины. 
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Рис.  8.  Дезинтегрированный  график  температуры  между 

термопарой и электрическим зондом (рис.5 и рис.6)  при: охлаждении  I, 

кристаллизации  влаги II  и замораживании  III 

Термопара  при  замораживании  будет  фиксировать  интегральный 
сигнал  от  двух  источников:  первый  от  температуры  за  счет  эффекта 
Зеебека, и второй от эффекта фазового перехода. Анализ графика на рис. 7, 
позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  на  нем  представлена  интегральная 
импульсная  модуляция,  полученная  в  результате  сложения  сигналов, 
полученных от зонда и датчика. Дезинтегрирование графика на рис. 7, т.е. 
вычитание  из  него  графика  на рис. 6,  дает  истинные  значения  сигналов 
термодатчика  (рис. 8). 

Анализ  импульсов,  возникающих  при  достижении  образцом  мяса 
температуры  фазового  перехода  влаги  (рис.  9)  показал,  что  процесс 
кристаллизации  влаги  сопровождается  в  замораживаемом  образце 
мышечной  ткани  свинины  генерированием  слаботочных  синхронных 
электрических импульсов отрицательной полярности, скважностью Q=2  и 
частотой  порядка  f=0,20,3  кГц, с амплитудой  U=2044MB,  И силой тока 
І=60нА  (с  учетом  внутреннего  сопротивления  амперметра  и  образца 
мышечной ткани) 
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Рис.9. Электрические  сигналы, генерируемые при фазовом переходе 

влаги в замораживаемом образце мышечной  ткани  свинины 
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Известно,  что  при  использовании  несамостоятельного  разряда  в 
холодильной  камере,  можно  добиться  интенсификации  процесса 
замораживания  мяса.  Нами  установлено,  что  наведение  на  поверхности 
охлаждаемого  объекта  дополнительного  потенциала  в  виде 
электроимпульсов,  получаемых  с  помощью  генератора  электрических 
импульсов  высокого  напряжения,  вызывает  стохастический  резонанс 
колебаний электрических  импульсов,  который  интенсифицирует  фазовый 
переход влагалед (рис. 10). 

На  процесс  интенсификации  фазового  перехода  влаги  при 
замораживании мяса оказывает влияние частота электрических импульсов, 
скважность  и  напряжение,  что  согласуется  с  ранее  проведенными 
исследованиями  фазовых переходов при испарении влаги  (М.Я. Бурлев  и 
С.С. Илюхина). 

и 
150 
ТОО 

50 

50 

ICO 

150 

BOO  Ю О О  1500  ZOOO  2500  ЭООО  Э900  ^  ,| О* < 

2О0 
U 

1 5 0 

чао 

5 0 

so 

ІОО 

150 

200 

a ) 

б ) 

soo 

! J 

T10'.c 

U  NB 

too 

so 

50 

100 

ISO 

200 

І.ШІШМІШЫЙ lll№  ~t  10'. с 

э) 

Рис.  10.  Осциллограммы  электрических  сигналов  на  образце 

мышечной  ткан:  а)  электрические  импульсы  без  наведения 

электростатической  индукции,  б)  дополнительный  потенциал 

электрических  импульсов  от  генератора; в) стохастический  резонанс 

электрических  импульсов на образце мышечной  ткани. 
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Далее  определяли  время  замораживания  образца  мышечной  ткани 
свинины  от  частоты  импульсов  (рис.  11).  Оптимальный  эмпирический 
параметр  по  частоте,  влияющий  на  интенсификацию  процесса 
замораживания мышечной ткани, составил f = 200 Гц. 

t  Гц 

Рис. 11. Зависимость времени замораживания образца мышечной 
ткани свинины от частоты импульсов при одинаковой скважности Q

2 

На  рис.  12  представлена  зависимость  времени  замораживания 
образца  мышечной  ткани  свинины  от  скважности  импульсов.  Она 
получена  путем  последовательного  изменения  скважность  импульсов  Q 
при  частоте  200  Гц  с  целью  получения  оптимальных  результатов  по 
времени замораживания. 

Рис  12. Зависимость времени замораживания образца мышечной 

ткани свинины от скважности импульсов при одинаковой частоте f

200Гц 
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На  рис.  13  представлена  поверхность  отклика  времени 

замораживания  образца  мышечной  ткани  свинины  от  частоты  и 

скважности  индуцированных  импульсов.  Рис.13  строился  на  основе 

графиков на рис. 11 и рис. 12 на основе совмещения оси времени. 

Рис.  13.  Поверхность  отклика  времени  замораживания  образца 
мышечной  ткани  свинины  от  частоты  и  скважности 
индуцированных импульсов 

Анализ поверхности отклика (рис.  13) позволяет сделать вывод, что 

время  замораживания  образцов  мяса  минимально,  когда  параметры 

электрических  импульсов  от внешнего  источника  будут такими:  f200  Гц, 

Q2. 

Результаты  исследований  позволяют  сделать  оценку  эффективности 

процесса  интенсификации  замораживания  мышечной  ткани,  которая 

составляет  1015%  по  сравнению  с  процессом  замораживания  без 

использования слаботочных электрических импульсов. 

В  работе  представлены  результаты  исследований  по  параметрам 

экологической  оценки  СанПиН  2.2.4.119103  «Электромагнитные  поля  в 

производственных условиях». 

Экспериментально  установлена  зависимость  напряжения  на  антенне

приемнике  внутри  клетки  Фарадея  от  величины  ячейки  металлической 
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сетки.  Нежелательные  электрические  импульсы,  например  импульсы 
«белого шума» ламп накаливания или газоразрядных ламп дневного света, 
можно минимизировать металлической сеткой  с размером ячейки 0,5x0,5 
мм. 

Исследования  напряженности  электромагнитного  поля  в 
лаборатории  с  работающей  экспериментальной  установкой,  позволили 
установить, что использование несамостоятельного разряда (слаботочных 
электрических  импульсов)  для  интенсификации  технологических 
процессов  находятся  в  пределах  норм  СанПиН  2.2.4.119103,  а 
концентрация  озона  и  окислов  азота  при  использовании 
(самостоятельного)  коронного  разряда  превышает  допустимые  нормы 
концентрации  СанПиН  2.2.4.119103.  Проведены  контрольные  замеры 
напряженности  Е  электрических  и  магнитных  полей  при  различных 
режимах  работы  излучателей  с  коронным  разрядом  и  без  коронного 
разряда.  Полученные  результаты  представлены  в  виде  графиков  на 
рис.  14, и  15,  где  Энапряженность  магнитного  поля  (А/м);  Е
напряженность электрического поля (В/и);  Lрасстояние (м) 

Э106.А/м,  1  1  1 

80  ^ 

Рис.14  Зависимость  напряженности  магнитного  поля 

излучателей  от расстояния  его  действия:  1разряд нескольких 

игл, 2 разряд одной иглы, 3излучение  экрана площадью 0,25 м
2
, 4

излучение  экрана площадью 0,02 м
1
, 5   электромагнитный фон 
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Рис.15 Зависимость напряженности электрического  поля 
излучателей от расстояния  действия поля: 1   самостоятельный 
разряд, 2   несамостоятельный разряд, 3    электромагнитный 

фон 

Из  графиков  на  рис.14  и  15  видно,  что  наибольшее  значение 
напряженности  электрических  и  магнитных  полей  достигает 
самостоятельный разряд, причем если коронирует не один электрод, 
а  несколько,  то  значение  напряженности  увеличивается  на  1015 
процентов.  Значение  напряженности  электрических  и  магнитных 
полей несамостоятельного разряда в пределах нормы и составляет 60 
мкА/м  и  120  мВ/м  при  значении  0,5  м,  что  соответствует 
требованиям СанПин 2.2.4.119103. 

На рис.  16 представлена  зависимость  поверхностной  плотности 
заряда  на мясе, после  его  обработки  слаботочными  электрическими 
импульсами. 

Рис. 16. Зависимость  поверхностной  плотности  заряда  на мясе 
свинины от времени, прошедшего после его обработки слаботочными 
электрическими  импульсами:  1жировая  ткань,  2костная 
ткань,3мышечная ткань 
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Поверхностный  заряд  максимален  на  жировой  ткани  и  достигает 

значения  0,0011  Кл/м2  после  окончания  обработки  слаботочными 

электрическими  импульсами.  Максимальное  время  сохранения  заряда  на 

поверхности костной ткани и равно 1300 с. 

В  главе  4  рассмотрены  физическая  модель  внешнего  и  внутреннего 

переноса  электрической  энергии,  а  также  представлена  математическая 

модель  стохастического  резонанса  в  процессе  замораживания  мышечной 

ткани с использованием слаботочных электрических импульсов. 

На  рис.  17  представлена  схема  внутреннего  и  внешнего  переноса 

электрической энергии в процессе замораживания мяса. 

Генератор 
импульсов 
высокого 
напряжения 

Антенна
излучатель  ^J 

111 
Срем. 
переяаиадм 
электрическую 
энергию 

Внешний 
перенос 

электрической 
энергии 

\ 1 

Электросети  
ческоя 

индукция 


АнтЁИна
приемник 

;вбразецмяса) 

Внутренний 
перенос 

электрической 
анергии 

Электрический 
ток 

превадиности 

Рис  17.  Физическая  модель  внешнего  и  внутреннего  переноса 

электрической  энергии  в  процессе  замораживании  мяса  с 

использованием  слаботочных  электрических  импульсов 

Внутреннему  переносу  свойственны  такие  составляющие  как 
микроэлектроосмос, микроэлектрофорез (М.Я. Бурлев и С.С. Илюхина). 

Рассмотрим  задачу  переноса  внешнего  переноса  электрической 
энергии  через  среду  на  антенну  приемник.  Нами  предложена 
математическая  модель  процесса  возникновения  стохастического 
резонанса при замораживании мышечной ткани. 

Для  составления  математической  модели  стохастического  резонанса 
и  математического  описания  импульсов  был  использован  метод 
эффективного  спектрального  представления  сигналов,  впервые 
предложенного Ж.Фурье. 

Фурье  доказал,  что  любой  сигнал  можно  представить  в  виде  суммы 
гармонических  составляющих  (спектра),  амплитуды  и  частоты  которых 
можно  определить  с  помощью  прямого  преобразования  Фурье.  Этот 
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спектр  гармонических  составляющих  представим  в  виде  спектрального 
представления сигнала. 

Для  спектрального  анализа  непереодических  сигналов  будем 
использовать  аппарат  интегрального  преобразования 
Фурье,заключающийся  в  применении  формулы  прямого  преобразования 
Фурье,  характеризующую  спектральную  плотность  непериодического 
(импульсного) сигнала: 

S(ja)  = S(e>) =  ju(r)e
JM

dT  (l) 
go 

где S(jw)=S(w)   спектральная плотность 
и(т)импульс длительности  т 

Найдем  точное  выражение  для  импульса  и(г),  образованное 
суперпозицией N различных гармонических компонент, имеющих равную 
амплитуду  А,  одинаковую  начальную  фазу  и  частоты,  равномерно 
распределенные  между  самой  низкой  частотой  wl  и  самой  высокой 
частотой w2 

и(т) = Acoso)1r  + A COS(U>, + 8со)т +... + A cos а>2т 

(2) 
где Sco  частота, на которую отличаются две соседние компоненты: 

&оя ѣ =гь.шІ5.  (3) 

Определим  u(r) в виде гармонического колебания с средней частотой 
равной 

й>ср=1/2(й>,+ю2)  (4) 

Будем искать и(т) в виде: 
u(r) = A(T)cosmcpT  (5) 

Таким  образом,  если  полоса До  мала  по  сравнению  с  wcp,  то  А(т) 

медленно  изменяется  в  масштабе  времени  быстрых  колебаний.  Будем 
искать  u(r)  согласно  виду  (5)  в  комплексной  форме,  при  этом 
произведение  ширины  частотного  спектра  на  его  длительность  близко  к 
единице.  Формула  (2)  представляет  собой  произведение  константы  А  на 
вещественную часть функции  f(r): 

/ ( г )  = еЩт +ек^5а)т  +...+е
і{щ+Аф  = e^S  (6) 

где S   сумма геометрической прогрессии. 
е'°"'=а Обозначим 
Да> = (ЛГ1)й» 

S = l + a + a2 +... + aN']  (7) 
Тогда 
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aS = a+a
2
+...  + a

N
~

l
+a

N
,(aY)S  = a

N 1  (8) 
Подставляя равенство (8) в равенство (6) получим: 

..  .  .sinl/2NSa>T  ... 
А (г) = А  (9) 

Уравнение  (9)  можно  представить  в  более  удобной  форме  выразив 
постоянную А через А(0) в момент  г =0. Чтобы найти значение А(0) нужно 
найти,  к  чему  стремится  предел  выражения  sinJV0/sin0,  при  Ѳ  
стремящимся к 0. Используя разложение в ряд Тейлора в точке г =0 и имея 
ввиду, что Ѳ  = 1 / 25шт  , получим 
sinA,Q_Arei/6(iVe)3+...  (l0) 

БІПѲ   ""  Ѳ 1/6Ѳ 3+... 
Преобразовав (10) получим 

limĵ U 
ѳ Ч  sin© J 
1Ы  } = N  (11) 
«H. sin© J  K

  ' 
Из (9) следует 
A(0)=NA, A=A(0)/N 

Т.е. 
..  .  .... sm.l/2N5a)T 

A(T)  = A(0)  .  (12) 

Эмпирическое  описание  кривых  электрических  импульсов 
генерируемых  фазовым  переходом  при  замораживании  методом 
аппроксимации Лагранжа представим в виде: 
х(г) = 0,4359бг+б,9ехр(8г2)3,7ехр(11г3) + 3,9ехр(14г4)1,5ехр(17г5) + 1,9ехр(19г6) 
(13) 

и кривая электрических импульсов от внешнего источника электрических 
колебаний: 
x(r) = l,3exp(6)3,9exp(10r) + 4,6exp(14r2)2,5exp(18r3) + 8>lexp(21r4)l,7exp(25r5) + 
+ 2,5ехр(28г6) 
(14) 
Складывая совместно уравнения (13) и (14) находим параметры х(т ) при 
которых происходит стохастический резонанс электрических импульсов: 

х(т) = 0,8 ехр(З)  2 ехр(Зг) + 5,8 ехр(13г2)  4 ехр(17г3) + 8,1 ехр(23т") 
3,4ехр(28г3) + 7,8ехр(33г6) 

(15) 
* 

Где  т=—коэффициент  пропорциональности 
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Определим коэффициент  корреляции собственной частоты по 

формуле: 

aiw.x»w.) 
"  №,trrMraYj

  (16) 

где: Yji значение собственной частоты по экспериментальным данным, 

Гц; 
Yi2 значение собственной частоты по экспериментальным данным, Гц; 
Ycp среднее значение  собственной частоты Гц. 

Ј(0,80,7X0,90,7) 
г =  ,— ̂ѵ   .    =0 93 

Ѵ Х(0,90,7)21(0,8 0,7)2  ' 

Коэффициент  корреляции  равный  0,93,  свидетельствует  о  том,  что 

данные  взаимосвязано  сходятся,  т.е.  экспериментальные  данные 

адекватны. 

В главе 5 представлены результаты  гистологических исследований и 

качественной  оценки  мяса. Были  исследованы  образцы  мышечной  ткани 

свинины и говядины, взятые из продольной мышцы спины. Исследования 

выполнены проф. Хвыля СИ. во ВНИИМП им. Горбатова. 

Выявлено,  что  в  результате  дефростации  мяса,  замороженного  с 

помощью  электротехнологии  не  происходят  деструктивные  изменения  в 

элементах  мышечной,  жировой  и  соединительной  тканях.  При  распаде 

ядерных структур и сократительных  фибриллярных белковых  комплексов 

наблюдается  набухание мышечных волокон, их фрагментация  и частично 

гомогенизация.  Клеточные  и  волокнистые  компоненты 

соединительнотканного  каркаса  мышцы  в  процессе  воздействия  по 

сравнению  с мышечными  волокнами изменяются  значительно  в меньшей 

степени. 

По  результатам  гистологических  исследований  можно  сделать 

вывод,  что  использование  электротехнологий  для  интенсификации 

процесса  замораживания  представляется  более  щадящим  с  точки  зрения 

качественных  изменений в мышечной ткани. 
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По  результатам  качественной  оценки  мяса  разницы  между 

способами  традиционной  холодильной  обработки  мяса  и  обработки  с 

помощью слаботочных электрических импульсов не выявлено. 

Предложено устройство для интенсификации  замораживания  мясных туш 

и  полутуш,  с  техническими  характеристиками:  U220 В,  f50  Гц, Nraax  60 

Вт/ч.  Разработанное  устройство  (рис.  18)  монтируется  в  имеющиеся 

морозильные  камеры  мясокомбинатов,  не  требуя  при  этом  их 

значительного переоборудования. 

Рис.18. Схема конструктивного  оформления  промышленной 

морозильной  камеры, оснащенной устройством  интенсификации 

процесса замораживания  мяса: 

1,3потолочные испарители,  2   подвесной путь, 6 мясная  туша  или 

полутуша,  4   генератор электрических  импульсов и его блок 

управления,  5,7 антенныизлучатели  в виде  пластин. 

Для  расчета  техникоэкономической  эффективности  предлагаемого 

устройства,  в  основу  базового  положен  скороморозильный  ленточный 

туннель МКЛ отечественной фирмы «ЛайнКул». 
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Основные техникоэкономические показатели представлены в табл.1 

Таблица 1 
Показатель 

1. Производительность 

2. Вместимость аппарата 

3. Количество рабочих 

4. Естественная убыль мяса при 
замораживании 

5. Масса аппарата 

6. Дополнительные капитальные 
затраты 

7 Срок окупаемости 
дополнительных капитальных 
затрат 

Единица 
измерения 

т/ч 
т/см 

т/сут 

т/год 

т 

чел 

% 

т 

тыс. руб 

лет 

Морозильный аппарат 

Базовый 

1,23 

8,3 

28 

4847 

2,0 

2 

0,6 

16,0 

" 

Предлага
емый 

1,4 
10,9 

33 

5478 

2,0 

2 

0,6 

16,2 

30 

0,29 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  На  базе  ПК  и  генератора  электрических  импульсов  высокого 
напряжения создана экспериментальная установка для исследования 
частоты,  амплитуды  и  скважности  электрических  импульсов  при 
замораживании мяса (мышечная, жировая и соединительная ткани). 

2.  Экспериментально  установлено,  что  в  процессе  замораживания 
влага,  содержащаяся  в  мышечной  ткани,  при  фазовых  переходах 
первого  рода  генерирует  электрические  импульсы  отрицательной 
полярности со следующими параметрами: f 200300 Гц, U 2040 мВ, 
Q 2 и І60мкА. 

3.  Установлены  рациональные  параметры  электрических  импульсов 
генератора высокого напряжения при замораживании мяса: частота 
импульсов  f    300  Гц,  скважность  импульсов  Q    2.5,  выходное 
напряжение UB =  ЮкВ, длительность экспозиции t   800 с. При этом 
на  поверхности  мяса  параметры  электрических  импульсов  будут 
следующими: f 200 Гц, U 100 мВ,  Q 2. 
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4.  Выявлено,  что  при  несамостоятельном  разряде  электрических 
импульсов  генератора  высокого  напряжения,  экологические 
показатели  зоны  рабочих  мест  обслуживающего  персонала  по 
параметрам электромагнитного фона и ПДК озона и окислов азота в 
воздухе  рабочей  зоны  находится  в  пределах  допускаемых  норм 
СанПиН 2.2.4.119103. 

5.  Получен  патент  РФ  на  изобретение  №2300097  «Способ 
термометрии при фазовых переходах веществ». 

6.  Предложена физическая  модель внешнего и внутреннего переноса 
электрической  энергии  в  процессе  замораживания  мяса  с 
использованием  слабых  электроимпульсных  воздействий,  а  также 
предложена  математическая  модель  стохастического  резонанса 
электрических импульсов при замораживании мяса. 

7.  Экспериментально  установлено,  что  жировая  ткань  в  мясе  при 
замораживании  имеет  фазовый  переход  второго  рода.  Костной  и 
мышечной тканям присущ фазовый переход первого рода. 

8.  Доказана  экономическая  эффективность  и  получены  акты 
проведения  промышленных  испытаний  и  сдачиприемки  в 
эксплуатацию  устройства  интенсификации  процесса 
замораживания мяса, а также акт передачи результатов НИР на ООО 
«РостАгроКомплекс». 

Основное содержание диссертационной работы изложено в следующих 
публикациях 

1.  Илюхин  В.В.  Стохастический  резонанс  электрических  импульсов  в 
возбуждаемых бистабильных системах в процессах сушки, охлаждения 
и замораживания./ В.В. Илюхин,  И.М. Тамбовцев,  С.С. Илюхина, СВ. 
Шишкин  //  Пища.  Экология.  Человек  : Материалы V  Международной 
научнотехнической конференции   М.: МГУПБ, 2003.  С. 215 

2.  Илюхин В.В Экологические  аспекты использования коронного разряда 
в  процессах  переработки  сельскохозяйственного  сырья / В.В. Илюхин, 
М.Я.  Бурлев,  С.С.  Илюхина,  Н.В.  Макаров,  И.М.  Тамбовцев,  СВ. 
Шишкин  // Повышение  энергоэффективности  техники  и технологий  в 
перерабатывающих  отраслях  АПК  :Сборник  научных  трудов.    М.  : 
МГУПБ, 2004.  С.5055. 

3.  Илюхин  В.В.  Экологические  аспекты  использования  электрических 
разрядов  в  перерабатывающих  отраслях  АПК/  В.В.  Илюхин,  Н.В. 
Макаров,  И.М.  Тамбовцев,  В.В.  Персиянов,  СВ.  Шишкин,  С.С. 
Илюхина,  М.Я  Бурлев  //  Надежность  и  техническая  диагностика 
оборудования  перерабатывающих  отраслей  АПК:  Сборник  научных 
работ.  М.: МГУПБ, 2005.   С. 149152. 

4.  Илюхин  В.В.  Индустриальные  радиопомехи  от  электрооборудования 
АПК/  В.В.  Илюхин,  И.М.  Тамбовцев,  СВ.  Шишкин,  С.С.  Илюхина, 
М.Я. Бурлев  // Надежность и техническая диагностика  оборудования 

25 



перерабатывающих  отраслей  АПК:  Сборник  научных  работ.    М.: 
МГУПБ, 2005.С. 137141. 

5. Илюхин В.В. Метрология  при использовании  коронного разряда  / В.В. 
Илюхин  И.М.  Тамбовцев,  СВ. Шишкин, М.Я. Бурлев  //  Надежность  и 
техническая  диагностика  оборудования  перерабатывающих  отраслей 
АПК: Сборник научных работ.  М.: МГУПБ, 2005.   С. 153157. 

6. Илюхин  В.В.  Физикоматематическое  моделирование  стохастического 
резонанса  под  действием  внешнего  электромагнитного  поля  при 
замораживании  биообъектов  /  В.В.  Илюхин,  СВ.  Шишкин,  Д.А. 
Калошин  //  Надежность  и  техническая  диагностика  оборудования 
перерабатывающих  отраслей  АПК:  Сборник  научных  работ.    М.: 
МГУПБ, 2005.С. 133136. 

7.  Илюхин  В,В  Измерение  криоскопической  температуры  молокасырья/ 
В.В.  Илюхин  И.М.  Тамбовцев,  СВ.  Шишкин,  М.Я.  Бурлев,  С.С 
Илюхина // Молочная промышленность. №12.  2005. С. 5254. 

8.  Илюхин  В.В.  Явление  генерирования  электрических  импульсов  при 
фазовых  переходах  /  В.В.  Илюхин,  И.М.  Тамбовцев,  СВ.  Шишкин, 
М.Я.  Бурлев,  С.С.  Илюхина  //  Вестник  международной  академии 
холода.   №4. 2005.  С . 1517. 

9.  Илюхин  В.В.  Метрология  при  термометрии  процессов  обработки 
мясных  продуктов/  В.В.  Илюхин,  И.М.  Тамбовцев,  СВ.  Шишкин  // 
Мясная индустрия. №1.   2006.   С.5052. 

Ю.Илюхин  В.В.,  Тамбовцев  И.М.,  Бурлев  М.Я.,  ШишкинСВ.,  Илюхина 
С.С.  Отчет  о  научноисследовательской  работе  «Процессы  переноса 
электрических  зарядов  на  биообъекты  за  20022006  гт,  УДК 
537.39:637.564:681.5. М.: МГУПБ, 2006. С. 336. 

П.Илюхин  В.В. Стохастический резонанс при замораживании мяса / В.В. 
Илюхин, СВ. Шишкин  // Вестник международной  академии холода.  
№1.2006.С4142. 

12.Илюхин  В.В.  Интенсификация  процесса  замораживания  мяса  при 
атмосферном  давлении  и  в  вакууме  с  использованием 
электрофизических  полей  /В.В.  Илюхин,  СВ.  Шишкин  //  Вестник 
международной академии холода.   №1. 2007.   С.2829. 

ІЗ.Илюхин  В.В.  Способ  измерения  температуры  веществ  при  фазовых 
переходах / В.В. Илюхин, И.М. Тамбовцев, М.Я. Бурлев, СВ. Шишкин, 
С.С.  Илюхина.  Патент  Российской  Федерации  на  изобретение  № 
2300097.  Заявители  Илюхин  В.В.,  Тамбовцев  И.М.,  Бурлев  М.Я, 
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Основные обозначения принятые в работе 
fчастота  импульсов, Гц; Qскважность электрических  импульсов  (прим.: скважность — 

один  из  классификационных  признаков  импульсных  систем,  определяющий  отношение 
периода следования (повторения) импульсов одной последовательности  к их длительности); U 
  напряжение,  В;  I    ток,  А;  Энапряженность  магнитного  поля,  А/м;  Енапряженность 
электрического  поля,  В/м;  Lрасстояние,  м;  S(w)    спектральная  плотность;  и(Ј)импульс 
длительности t, с;ср   частота собственных колебаний, Гц, Nмощность, Вт. 
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