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ВВЕДЕНИЕ
Целью преподавания дисциплины является научить студентов данной
специальности использовать принципы холодильной обработки биосистем
при их обработке, хранении и других технологических процессах пищевых и
биотехнологических производств.
Задачи изучения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать – основы холодильной обработки биосистем, принципы действия
устройств и
приборов контроля и регулирования необходимых
технологических параметров;
уметь - производить выбор технологии обработки пищевых продуктов;
иметь представление о процессах и изменениях, происходящих в
пищевых средах при пониженных температурах.
В дисциплине подробно изложены основные теоретические и
практические способы холодильной обработки биологических систем,
технологические параметры и процессы, используемых при производстве
холода и его применении; классификация холодильников и области их
применения.
Практические работы должны способствовать самостоятельному
творческому подходу к решению практических задач, приобретению
навыков сбора материала и изучению его с применением научноисследовательских методов. В ходе практических занятий глубже
прорабатываются основных положения предмета и приобретаются навыки
работы
с
холодильными технологиями и аппаратами, справочной
литературой и определителями.
Программа курса рассчитана на 3 кредита (135 часов), согласно каталогу
элективных дисциплин по направлениям подготовки специальности
«Технология продовольственных продуктов».
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Практическая работа №1
Тема: Изменение теплофизических параметров пищевых продуктов
Цель работы: рассмотреть пример расчета по теме теплофизические и
механические характеристики пищевых продуктов.
Тепловые расчеты процессов холодильной технологии пищевых
продуктов могут быть выполнены только в том случае, если известны
теплофизические характеристики этих продуктов и их зависимость от
температуры.
Наиболее важные теплофизические характеристики пищевых продуктов:
 удельная теплоемкость с [Дж/(кг · К)];
 коэффициент теплопроводности λ [Вт/(м · К)];
2
 коэффициент температуропроводности а (м /с);
3
 плотность продукта ρ (кг/м ).
При этом
(1.1)
К теплофизическим характеристикам относят температуру начала
замерзания пищевых продуктов, называемую криоскопической температурой
tкр (°C); теплоту кристаллизации влаги r (Дж/кг), а также некоторые менее
употребительные, такие, как теплота затвердевания жиров в продукте и
теплота дыхания растительных продуктов.
Теплофизические характеристики продуктов зависят от их природных
свойств (состава, строения). Различия свойств продуктов определяются их
химической и физической неоднородностью. Химическая неоднородность
зависит от состава продукта, физическая - от структуры и
стереометрического распределения отдельных составных частей в продукте.
В понятие структуры включают размер и направление волокон у животных
продуктов, пористость, размер клеток и распределение газовых включений у
растительных продуктов. Различие теплофизических характеристик
продуктов одного товарного наименования связано с различием их
химического состава (содержания влаги, белка, жира и сухих веществ).
Теплофизические характеристики зависят от температуры. При
отсутствии фазовых переходов (отвердевания, плавления, льдообразования)
эти изменения невелики. При переходе воды в твердую фазу эти изменения
значительны, что связано с различием свойств воды и льда.
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Вода - основной компонент сырья и готовых пищевых продуктов.
Массовая доля воды колеблется в широких пределах: в растительных
продуктах - от 80 % для груш до 95 % для помидоров и огурцов; в животных
продуктах - от 50 % для жирной свинины до 78 % для говядины.
В пищевых продуктах вода содержится в виде растворов. Содержание в
воде веществ, образующих с ней истинный раствор, обусловливает
изменение ее характерных свойств: снижение температуры начала
замерзания (криоскопической температуры), повышение температуры
кипения и снижение давления водяного пара над раствором.
Криоскопическая температура подчиняется закону Рауля: понижение
криоскопической температуры раствора tкр по сравнению с температурой
замерзания чистого растворителя t0 (для воды t0 = 0 °С) пропорционально
суммарной моляльной концентрации растворенных веществ. Коэффициент
пропорциональности ω, называемый криоскопической постоянной, для воды
равен 1,86 (кг · °С)/моль.
При температурах, равных криоскопической и ниже нее, образующиеся
кристаллы льда практически не содержат растворенных веществ, поэтому
при понижении температуры одно и то же количество растворенных веществ
приходится на все меньшее количество воды; следовательно, концентрация
раствора повышается и криоскопическая температура его понижается. Это
приводит к тому, что вода в продукте вымораживается постепенно при
понижении температуры. Таким образом, естественно появляется понятие
доли вымороженной воды ω (tкр) как функции температуры. Безразмерная
величина ω (tкр) имеет смысл доли содержащейся в продукте воды, которая
переходит в лед при понижении температуры продукта до t. Очевидным
образом функция ω имеет смысл лишь при t ≤ tкр, причем ω (tкр) = 0,
поскольку при криоскопической температуре вода лишь начинает вымерзать.
Используя закон Рауля, можно просто получить явный вид функции ω
(tкр). Действительно, при любой температуре t доля вымороженной воды
должна быть такова, чтобы криоскопическая температура оставшегося
раствора равнялась t. Но разность температур криоскопической и t0
пропорциональна моляльной концентрации растворенных веществ.
Поскольку количество растворенных веществ остается неизменным, то эта
концентрация, в свою очередь, обратно пропорциональна доле оставшейся
незамерзшей воды, которая при температуре t равна 1 - ω (t), а при
криоскопической температуре tкр равна 1. Таким образом, имеем

(1.2)
Выражение (1.2) просто и удобно, и им широко пользуются в
холодильной технологии. Однако оно не вполне точное: опытные и расчетные
значения ω различаются на 7... 10 %, причем наибольшее различие
приходится на область низких температур.
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ПРИМЕР.
Исходные данные.
Замораживается филе морского окуня от начальной температуры tнач = 20
°С до конечной tкон = -18 °С. Оценить количество теплоты, которое
необходимо отвести от 1 кг продукта. Криоскопическая температура для
морской рыбы tкр = -2 °С; влажность w = 0,8; доля незамерзающей воды 0,4;
удельная теплоемкость незамороженного филе сн = 3500 Дж/(кг · К),
замороженного - с = 1800 Дж/(кг · К).
Решение.
Теплота, отводимая от незамороженного филе:
Q1= cн(tнач – tкр) = 3500 · (20 – (–2)) = 77000 Дж/кг.
Доля вымороженной воды

Теплота кристаллизации воды
Q3 = r · w · ω = 330000 · 0,8 · 0,53 = 140000 Дж/кг.
Теплота, отводимая от замороженной части,
Q3 = с (tкр – tкон) = 1800 · (–2 - (–18)) = 29000 Дж/кг.
Суммарная теплота
Q = Q1+ Q2 + Q3 = 246000 Дж/кг.
Время выполнения: 2 часа
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3
Тема: Пример расчета оборудования камеры охлаждения фруктов
Исходные данные.
В камере охлаждения фруктов (рис. 1) с температурой t пм = 0 °С
находятся яблоки, упакованные в деревянные ящики. Начальная температура
яблок tнач = 25 °С, конечная tкон = 6 °С.
Цель расчета.
Определить продолжительность охлаждения, вместимость камеры,
тепловую нагрузку на камерное оборудование, подобрать воздухоохладители.

Рисунок 1 - Конструктивная схема камеры охлаждения фруктов.
Методика расчета.
Для качественного и интенсивного охлаждения фруктов, уложенных в
ящики, формируем штабель таким образом, чтобы обеспечить через него
инфильтрацию холодного воздуха. При таком складировании норма загрузки
камеры 15 %, а отнесенная к 1 м2 строительной площади камеры составляет
gf = 400 кг/м2 (см. приложение 1).
Для пересчета qv и gf необходимо разделить значения qv на высоту
штабеля.
Строительная площадь камеры Fкам = LB = 12 · 6 = 72 м2.
Вместимость камеры М = Fкамgf = 72 · 400 = 28800 кг = 28,8 т.
8

Продолжительность охлаждения яблок, уложенных в деревянную тару,
рассчитывается (в нашем случае составит τ = 248400 с = 69 ч).
Теплоприток (Вт) через ограждающие конструкции камеры
рассчитываем с учетом теплопритока от солнечной радиации только через
кровлю холодильника:
Q1 = Σ (ki Fi Δti) + k F Δtc,
где k - коэффициент теплопередачи ограждения; принимаем для
наружной стены 0,40 Вт/(м2·К), внутренней с коридором - 0,52 Вт/(м2·К),
покрытия - 0,37 Вт/(м2·К); Δtсл - дополнительная разность температур от
солнечной радиации; Δtсл = 18 °С.
После подстановки получим:
Q1 = 0,40 · 6 · 4,8 · (31 - 0) + 0,52 · 6 · 4,8 · (12 - 0) + 0,37 · 6 · 12 · (31 - 0)
+
+ 0,37 · 6 · 18 · (12 - 0) = 1843 Вт ≈ 1,84 кВт.
Теплоприток (кВт) от охлаждаемых яблок, упакованных в ящики,

где сяб - удельная теплоемкость яблок, кДж/(кг·К) (см. приложение 2); ст удельная теплоемкость тары, кДж(кг·К) (см. приложение 3); Мт - масса тары;
Мт = 0,2М = 0,2 · 28800 = 5760 кг; t к.т - температура тары в конце охлаждения;
принимаем tк.т=3 °С; К - коэффициент неравномерной тепловой нагрузки по
времени (для камер с периодической нагрузкой-выгрузкой К=1,2...1,3).
После подстановки имеем:

Теплоприток (Вт) от биохимических процессов, протекающих в яблоках:
Q2б=Mqб,
где qб - удельная теплота биохимического процесса (см. приложение 4);
qб=9...11 Вт/т. Принимаем qб=9 Вт/т.
После подстановки имеем:
Q2б = 28,8 · 9 = 260 Вт = 0,26 кВт.
Эксплуатационные теплопритоки принимаем ориентировочно:
Q4 = 0,2Q2 = 0,2 · 12,3≈2,5 кВт.
Тепловая нагрузка на камерное оборудование
Q0 = 1,84 + 12,3 + 0,26 + 2,5 = 16,9 кВт.
Площадь теплообменной поверхности воздухоохладителей (м2) должна
быть не менее

где k0 - коэффициент теплопередачи воздухоохладителя; принимаем
k0=15 Вт/(м2·К) (см. приложение 5); θ0 - температурный напор; для фруктовых
9

камер с целью уменьшения опасности
принимают θ0 в пределах 5...6 К.
После подстановки получим:

подмораживания

продуктов

Принимаем к установке в камере аммиачные воздухоохладители марки
GHP 065 E/116 (см. приложение 6). Воздухоохладитель имеет площадь
теплообменной поверхности fв=55,4 м2, шаг оребрения tp=16 мм, мощность
электродвигателей вентиляторов Nвен=0,75 кВт, два вентилятора (nвен - 2),
общая объемная подача вентиляторов Vво=Vвен=9100 м3/ч. Тогда число
установленных воздухоохладителей

Суммарная объемная подача вентиляторов четырех воздухоохладителей
Vc=nвоVвен = 4 · 9100 = 36400 м3/ч=10,1 м3/с.
Кратность циркуляции воздуха в камере

Для камер интенсивного охлаждения фруктов рекомендуемое значение
кратности циркуляции 100...200 ч-1, т. е. подобранные воздухоохладители
удовлетворяют технологическим условиям работы такой камеры.
Действительная тепловая нагрузка на камерное оборудование (кВт)

После подстановки получим:

что примерно равно Q0, и дополнительных перерасчетов делать не
требуется.
Величина охлаждения воздуха в воздухоохладителях (°С)

где св - удельная теплоемкость воздуха при температуре воздуха камеры,
кДж/(кг·К); ρв- плотность воздуха кг/м3 (см. приложение 7).
После подстановки имеем:

Для камер охлаждения рекомендуемое подохлаждение воздуха
составляет Δt=1...4 К. Следовательно, подобранные воздухоохладители
удовлетворяют технологическим требованиям.
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На рис. 2 показано размещение подобранных воздухоохладителей.

Рисунок 2 - Размещение воздухоохладителей в камере охлаждения
фруктов: 1 - воздухоохладитель; 2 - камера.
Возможен и другой вариант решения этой задачи с использованием
фреоновых воздухоохладителей, например типа GHP марки 071D/110 (см.
приложение 8). Воздухоохладитель имеет площадь теплообменной
поверхности fво=114,1 м2, шаг оребрения tp=10 мм, один вентилятор (nвен=1),
объемную подачу вентилятора Vво=Vвен=13230 м3/ч. Тогда число
установленных воздухоохладителей

Суммарная объемная подача вентиляторов двух воздухоохладителей
Vc = nвоVвен = 2 · 13230 = 26460 м3/ч = 7,4 м3/с.
Применение фреоновых воздухоохладителей позволяет укомплектовать
каждый
воздухоохладитель
автоматизированным
компрессорноконденсаторным агрегатом, например H9-LSG-40X (см. приложение 9).
Агрегат обеспечивает холодопроизводительность Q0=8,5 кВт при температуре
кипения фреона t0= -5 °С и температуре окружающего воздуха tн.в=27 °С.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5
Тема: Пример расчета криоморозильного аппарата для
замораживания антрекотов посредством азота
Исходные данные.
Криоморозильный аппарат для замораживания антрекотов посредством
азота имеет производительность G = 300 кг/ч = 0,083 кг/с. Начальная
температура продукта tнач = 20 °С, конечная tкон =-20 °С. Размеры антрекотов:
lант = 0,2 м, bант = 0,1 м, δант = 0,02 м.
Цель расчета.
Определить
продолжительность
замораживания
антрекотов,
вместимость аппарата и его габаритные размеры, скорость движения ленты
транспортера, тепловую нагрузку на аппарат, полный и удельный расход
жидкого азота, подобрать циркуляционный вентилятор по объемному потоку
и развиваемому напору, выбрать отсасывающий вентилятор.
Методика расчета.
Рассчитываем аппарат с тремя зонами:
 предварительного охлаждения;
 замораживания;
 выравнивания температур.
В первой зоне аппарата теплоотводящей средой служит газообразный
азот, нагревающийся до ty = -30 °С.
Общая продолжительность нахождения продукта в аппарате
складывается из продолжительности обдува τ I + τII и продолжительности
орошения τIII:
τ = τI + τII + τIII = 385 + 105 = 490 c = 8,2 мин.
Тогда вместимость аппарата
М = Gτ = 0,083 · 490 ≈ 40 кг.
Плотность загрузки продуктом, отнесенная к 1 м 2 площади ленты
конвейера при ширине ленты bконв = 0,6 м и укладке антрекотов длинной
стороной вдоль ленты, составит gf= 10 кг/м2. Длина ленты конвейера
Скорость движения ленты конвейера
Габариты аппарата принимаем с учетом следующих соображений. Длина
с учетом диаметра барабана конвейера (0,4 м), размеров двух зазоров (2 · 0,1
м) и толщины теплоограждающей конструкции (2 · 0,3 м), а также зоны
выравнивания температуры (1,2 м) составит:
Lап = 6,5 + 0,4 + 2 · 0,1 + 2 · 0,3 + 1,2 = 9,2 м.
Ширина аппарата
Вап = 0,6 + 2 · 0,1 + 2 · 0,3 = 1,5 м.
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Высота аппарата зависит от конструктивных особенностей, удобства
обслуживания, размеров вентиляторов и необходимости создания расчетной
скорости движения азота вдоль конвейера.
Расход азота Маз = 1,18 кг на 1 кг замораживаемого продукта. Тогда
расход жидкого азота
Gаз = GМаз = 0,083 · 1,18 = 0,098 кг/с.
Объемный поток газообразного азота в зоне обдува
где ρаз.ср - плотность азота при среднелогарифмической температуре в
зоне обдува t ≈ -90 °С (см. приложение); ρаз.ср = 1,8 кг/м3.
Необходимое сечение канала для циркуляции азота определяем из
уравнения сплошности:
где wаз.ср - скорость азота, м/с; принимаем wаз.ср = 10 м/с.
Порозность укладки продукта
где ρант - плотность мяса, кг/м3.
Живое сечение для прохода азота в слое продукта
Sж = bконвδантε = 0,6 · 0,02 · 0,5 = 0,006 м2.
Необходимая высота канала
В связи с тем что hкан ≈ δант, следует уменьшить ширину ленты, принимая
bконв = 0,4 м. При высоте канала hкан ≥ 0,03 м получим сечение канала Sкан =
bконвhкан = 0,4 · 0,03 = 0,012 м 2. Антрекоты в количестве трех штук займут
площадь Sкан = 3 · 0,1 · 0,02 = 0,006 м 2, а живое сечение для прохода азота при
этом останется Sж = 0,006 м2. Тогда действительная скорость движения азота в
зоне предварительного охлаждения будет равна
Длина более узкой ленты конвейера
Сечение канала в этой зоне орошения составит Sкан = Sж + Sант = 0,006 +
0,006 = 0,012 м2, а высота канала будет равна

Конструктивная схема аппарата приведена на рис. 1.
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Рис.1. Криоморозильный аппарат:
1 - участок загрузки; 2-грузовой конвейер; 3 - перегородка;
4 - коллектор с форсунками; 5 - трубопровод для подачи жидкого азота; 6
- вентилятор; 7 - участок разгрузки
Аэродинамическое сопротивление (Па) движению азота в зоне
замораживания состоит из потерь напора на трение у антрекотов ∆pТР, потерь
напора на поворотах ∆pпов, потерь напора на входе в вентилятор ∆рВХ:
∆р = 1,1(∆pтр + ∆pпов + ∆рВХ).
Потери напора (Па) при движении азота в канале у антрекотов
где ζант - коэффициент местного сопротивления у продукта;

zант - число антрекотов на пути движения азота (в зоне замораживания на
длине ленты можно разместить 12 антрекотов); ρаз = 1,8 кг/м 3 плотность пара
азота.
Тогда
Потери напора на трех поворотах

где ζпов - коэффициент местного сопротивления поворота; nпов - число
поворотов; nпов = 3; wпов - скорость азота на поворотах, м/с;
Sпов - сечение поворота, м2; Sпов = (hкан - δант) bконв = (0,03 - 0,02) · 0,4 =
0,004 м2.
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Принимаем к установке центробежный вентилятор Ц4-70 № 2,5.
Аэродинамическое сопротивление канала для удаления азота принимаем
равным 50 Па (при длине канала около 30 м).
Скорость во входном окне вентилятора (dВХ = 0,25 м) составляет:
где Vаз.кон - объем азота при температуре -30 ·С, м3/с; Vаз.кон = 0,076 м3/с.
Тогда

При объемной подаче, равной 0,076 м3/с, и развиваемом напоре ∆р = 1,1
(∆pтр + ∆pпов + ∆рВХ) = 1,1(270 + 7,4 + 0,8) = 306 Па принятый к установке
вентилятор имеет коэффициент полезного действия η = 0,35, а потребляемая
его электродвигателем мощность составляет:
Суммарная мощность, потребляемая двумя вентиляторами, составляет
0,0665 · 2 = 0,133 кВт.
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