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В настоящее время спрос на охлажденное мясо индейки значительно вырос, так как оно обладает повышенной
энергетической ценностью, сбалансированностью состава белка, наличием биологически активных веществ, высокой
усвояемостью, считается диетическим. Мясо индейки сохраняет свои полезные свойства при хранении в охлажденном виде,
но при этом срок его хранения небольшой, что накладывает определенные ограничения при реализации этого продукта. Для
увеличения сроков хранения мяса птицы учеными рассматривается один из перспективных способов, в котором продукт
непосредственно находится в контакте с диоксидом углерода. Процесс холодильной обработки производится путем
воздействия на продукт холодной газовой и жидкой средой или созданием смеси из газа и диспергированного в нее
твердого СО2. В Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности (университете) на кафедре
«Теплохладотехника» разработана установка, позволяющая перед транспортировкой тушек птицы подавать снегообразный
диоксид углерода как на поверхность, так и во внутреннюю полость, что позволяет одновременно охлаждать и
транспортировать продукт. Проведены исследования характера изменения температурного поля и кинетики теплоотвода
при холодильной обработке тушек птицы. Определено время и расход диоксида углерода при охлаждении тушек индейки с
различными вариантами нанесения диоксида углерода на поверхность тушки. Установлено, что введение снегообразного
диоксида углерода внутрь тушки индейки оправдано, так как снегообразный диоксид углерода, размещенный во
внутренней полости тушки, сублимирует практически только за счет теплоты, отводимой от тушки. При этом
снегообразный СО2, находящийся на поверхности индейки, отводит теплоту также и от окружающей среды, что приводит к
значительному сокращению длительности сублимации и повышенному расходу диоксида углерода. При этом диоксид
углерода подавляет действие многих микроорганизмов и размещение его во внутренней полости тушки индейки приведет к
увеличению сроков ее хранения.
Птица, тушка индейки, диоксид углерода, аппарат, сублимация, температурное поле, плотность теплового потока,
теплопроводность, температура, изотермы, теплота

Сдерживающим фактором широкого применения диоксида углерода является отсутствие эффективных технологий его применения для холодильной обработки продуктов.
Для расширения области применения диоксида
углерода и повышения эффективности его использования в Кемеровском технологическом институте
пищевой промышленности (университете) на кафедре «Теплохладотехника» разработана установка, позволяющая перед транспортировкой тушек
индейки подавать снегообразный диоксид углерода
как на поверхность, так и во внутреннюю полость,
что позволяет одновременно охлаждать и транспортировать продукт [1, 6].

Введение
В последние годы потребление охлажденного
мяса индейки в России и за рубежом растет благодаря особенностям данного вида мяса, таким как:
повышенная энергетическая ценность, сбалансированность состава белка, наличие биологически активных веществ, высокая усвояемость. Мясо индейки считается диетическим, содержит много разнообразных полезных веществ, богато витаминами
А, В2, В12, РР, В6, микроэлементами, а также присутствует йод, селен, марганец и сера [7].
Все эти компоненты сохраняют свои полезные
свойства при хранении мяса в охлажденном виде,
но при этом срок его хранения небольшой, что
накладывает определенные ограничения при реализации этого продукта.
В настоящее время для холодильной обработки
пищевых продуктов получают развитие способы, в
которых продукт непосредственно находится в
контакте с диоксидом углерода. Процесс холодильной обработки производится путем воздействия на
продукт холодной газовой и жидкой средой или
созданием смеси из газа и диспергированного в нее
твердого СО2. С целью максимального использования теплоты сублимации продукт покрывают «снеговой шубой», получаемой после дросселирования
жидкого СО2 [1, 3, 4, 5].

Объекты и методы исследований
С целью выявления наиболее эффективного
способа применения диоксида углерода для охлаждения при транспортировке мяса индейки проводились исследования с различными вариантами
нанесением снегообразного СО2 на поверхность
тушки индейки массой (5,2±0,1) кг, основной задачей которых являлось: определение зависимости
изменения температурного поля индейки как по
времени, так и по толщине тушки; определение
изменения плотности тепловых потоков; определение времени охлаждения и расхода CO2.
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ние температтуры в тушк
ке и в камеере
Изменен
контролируеется при поомощи хром
мель-копелевы
ых
термопар, ссигнал от кооторых посттупает на коонтроллер тем
мпературы. Измерение
И
плотности тепллового потокаа oт внутрен
нней поверхн
ности индеййки
осуществляеется при пом
мощи зонда теплового поттока, сигнал с которого пооступает на измеритель
и
тееплового потока ИПП-2.

ии плотноссти тепловвого поток
ка, равногоо
ни
11
181 Вт/м² [2]..
Так как дан
нный способ не позволил
л эффективноо
ох
хладить тушку индейки, в дальнейш
ших экспери-меентах исполь
ьзовали упакковку, котораая обеспечи-ваает дополниттельное испоользование гаазообразногоо
СО2, полученн
ного при субллимации СО2. Проведены
ы
иссследования процесса охллаждения туш
шки индейки
и
с использован
нием упаковвки, котораяя позволилаа
сн
низить темпеературу повер
ерхностных слоев
с
за счетт
оттвода теплоты
ы газообразнным диоксидом углерода..
в тушке досстигла значе-В результате температура
т
ни
ия 4,9 оС и произошло уввеличение пл
лотности теп-ло
ового потокаа до 1397 Вт/
т/м². При этом нормируе-мо
ой температу
уры в тушке ддобиться не удалось.
у
Для более эффективног
э
го снижения температуры
т
ы
в тушке индей
йки было прринято решен
ние подаватьь
сн
негообразный
й СО2 на наруужную повер
рхность туш-ки
и непосредсттвенно в конттейнеры, котторые разме-щены
щ
в камерее с температуурой 20 °С. Термограмма
Т
а
пр
роцесса охлааждения и сххема установвки термопарр
пр
редставлены на рис. 1. В
Время сублим
мации соста-ви
ило 147 мин,, расход диооксида углеро
ода составилл
0,804 кг. На момент
м
оконччания сублим
мации темпе-раатура в тушкее составила 11,8 °С.

Результааты и их обссуждение
Первая ссерия эксперриментов был
ла проведенаа с
подачей сн
негообразногоо диоксидаа углерода во
внутреннюю
ю полость тушки инд
дейки масссой
(5,2±0,1) кг,, после подаачи порции СО
С 2 тушки раазмещаются в полимерн
ных контейн
нерах, котор ые
устанавливааются в тепллоизолирован
нной камерее с
температуроой 20 °С.
Масса снегообразногго диоксида углерода, ппомещенного во внутрен
ннюю полость составиила
0,350 кг. Врремя охлаждеения до полной сублимацции
СО2 118 мин
н.
В резулььтате эксперимента посл
ле полной суублимации диоксида углеррода нормиру
уемой темперратуры в туш
шке достичь не
н удалось, и в конце прроцесса охлаж
ждения она составила
с
6,3 °С при значче-

Рис. 1. Терм
мограмма проццесса охлажден
ния тушки инд
дейки массой
(5,2±0,1) кг снегооб
бразным СО2, расположенны
ым на наружно
ой поверхности
и, при темпераатуре в камере 20 °С

Анализ закономерноостей изменения темперратурного полля позволяет сделать выво
од, что процеесс
охлажденияя наружного слоя
с
мяса про
оисходит боллее
интенсивно за счет неепосредствен
нного контаккта
СО2 с мясоом индейки, что приво
одит к подм
мораживанию кожи тушки
и без подморааживания мясса,
в то время ккак внутренн
ний слой туш
шки недостатоочно эффективвно охлаждается, что мож
жет привестии к

нтенсивному развитию ми
микроорганизмов во внут-ин
реенней полостти птицы поосле окончан
ния сублима-ци
ии диоксида углерода.
у
На рис. 2 приведен граф
фик изменени
ия плотности
и
тееплового поттока при охллаждении туш
шки индейки
и
маассой (5,2±0,1) кг снегоообразным СО2, располо-женным на нааружной повеерхности, при
и температу-рее в камере 20 °С.
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Рис. 2. График изм
менения плотности тепловогго потока при охлаждении
о
ту
ушки индейки массой (5,2±0,1) кг
снегообразны
ым СО2, распол
ложенным на ннаружной повеерхности, при температуре в камере 20 °С
С

В резулььтате значени
ие плотности
и теплового ппотока как в п
первоначальн
ный момент, так
т и в теченние
всего эксперримента выш
ше, чем в преедыдущем экксперименте, это связано с тем, что для охлажденния
тушки индеейки использууется значиттельно больш
шее
количество снегообразноого диоксидаа углерода.
Анализ ээкспериментаальных данны
ых показываает,
что среднеи
интегральное значение плотности тепллового потокка наружной
й поверхноссти составляяет
qcp = 1249 Втт/м². Максим
мальное значеение плотноссти
теплового потока qmax = 3752
3
Вт/м².

С целью усстановления ссамого эффек
ктивного спо-оба охлаждения мяса индеейки при тран
нспортировке,,
со
по
озволяющего снижать расхход СО2 и ум
меньшать вре-мяя охлаждения
я, было провведено исслед
дование про-цеесса охлаждения индейки
ки снегообраззным диокси-до
ом углерода, расположенны
р
ым во внутренней полости
и
и на наружной поверхностии, при температуре в каме-рее 20 °С и масссой тушки (5,22±0,1) кг.
Термограмм
ма процесса оохлаждения и схема уста-но
овки термопар
р (рис. 3). Вреемя сублимац
ции составилоо
78
8 мин. Расход диоксида угллерода снизилсся до 0,566 кг..

Р
Рис. 3. Термогграмма процесса охлажденияя тушки индей
йки массой (5,2
2±0,1) кг снегоообразным СО2,
расположен
нным во внутр
ренней и на нар
аружной поверхности, при теемпературе в ккамере 20 °С

Здесь п
процесс охлааждения наружного сллоя
происходитт интенсивноо до 60 ми
ин, после чеего
понижение температурры прекращаается, так ккак
часть снегоообразного СО
С 2 уже проссублимироваала
и дальнейш
шее охлажден
ние осуществвляется тольько

м диоксидом
м углерода. Это такжее
гаазообразным
по
одтверждаетт и кривая измененияя плотности
и
тееплового поттока, среднееинтегральное значениее
q
от
нару
ужной
повверхности составляетт
12
260 Вт/м2 (ри
ис. 4).
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ту
ушки, между поверхностьью продукта и слоем суб-ли
имируемого СО
С 2, возникае
ает газовая пр
рослойка, ко-то
орая создает дополнительн
д
ное термическ
кое сопротив-леение теплоотд
даче. В этом сслучае среднеинтегральноее
зн
начение q состтавит 1120 Втт/м2 (рис. 4).

менения темп
пературы внуутАнализ ххарактера изм
реннего слояя тушки индеейки дает осн
нование считаать,
что темп паадения темперратуры ниже,, чем при охллаждении наруужного слоя. Такую разность в интенсиивности теплоообмена можн
но объяснить тем,
т
что внуттри

Рис. 4. График изм
менения плотности тепловогго потока при охлаждении
о
ту
ушки индейки массой (5,2±0,1) кг
снегообраазным СО2, рассположенным во внутренней
й полости и наа наружной повверхности,
мере 20 °С
при темппературе в кам

На момент окончанияя сублимации
и во всех слооях
мяса были достигнуты допустимые значения теемператур. Теемпература внутреннего слоя
с
составиила
0,1 °С, температура срееднеобъемнаяя устанавливвается на значчении 1,4 °С
С, а охлажден
ние наружноого
слоя происхходит очень эффективно
о с небольшиим
подмораживванием кожн
ного покроваа тушки и ссоставляет мин
нус 1,4 °С.
Таким оббразом, введ
дение снегооб
бразного диооксида углероода внутрь тушки
т
индей
йки оправданно,
так как снеегообразный диоксид угл
лерода, разм
мещенный во внутренней полости
п
тушк
ки, сублимиррует практичеески только за
з счет тепло
оты, отводим
мой
от тушки. П
При этом сн
негообразный
й СО2, находдящийся на п
поверхности индейки, оттводит теплооту
также и от оокружающей среды, что приводит
п
к знначительному сокращению
ю длительноссти сублимацции
и повышенн
ному расходуу диоксида угглерода.

Также, при
и охлаждениии индейки снегообразным
м
ди
иоксидом угл
лерода сокраащается его расход,
р
в от-ли
ичие от способа охлажден
ения с примен
нением газо-об
бразного СО2 из-за болеее высокой теплоемкости
т
и
ди
иоксида углеерода, находяящегося в тввердой фазе..
При таком сп
пособе охлаж
ждения, полу
учая диоксид
д
угглерода в снегообразной фазе методо
ом дроссели-ро
ования жидко
ой углекислооты, часть ди
иоксида угле-ро
ода переходи
ит в газообраззное состояни
ие и снижаетт
теем самым вы
ыход СО2 в тввердой фазе, но при этом
м
изз разработанн
ного нами обборудования он не удаля-еттся, а используется для предварител
льного охла-ждения продукта, с дальнеейшей его реекуперацией,,
чтто позволяет значительно сократить раасход СО2.
При этом, диоксид
д
углеерода подавл
ляет действиее
мн
ногих микро
оорганизмов и размещеение его воо
вн
нутренней полости тушкки индейки приведет к
уввеличению ср
роков ее храннения.
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Now demand for the cooled turkey meat grew considerably as it possesses the increased power value, balance of protein
composition, availability of biologically active agents, high bioavailability, it is also considered dietary. Turkey meat retains its
useful properties during chilled storage, but the term of its storage is small which imposes certain restrictions when sold. For
increasing fowl storage periods the scientists consider a perspective way in which the product is in direct contact with carbon
dioxide. Cooling treatment is made by the impact of the cold gas and liquid environment on the product or creating the mixture from
gas and the firm CO2 dispersed in it. The plant allowing the supply of snow-like carbon dioxide both onto the surface and into the
internal cavity of bird carcasses before their transportation is developed at the HVAC department of the Kemerovo institute of food
science and technology (university). It allows cooling and transportation of the product at the same time. The nature of changes in
temperature field and heat-removal kinetics in cooling treatment of bird carcasses is investigated. Consumption and time of various
option carbon dioxide treatment of turkey carcass surface when cooling are defined. It is established that introduction of the snowlike carbon dioxide into a turkey carcass is justified, since the carbon dioxide placed in the internal cavity of a carcass sublimates
substantially due to the warmth which is taken away from the carcass. The snow-like CO2 on the turkey surface takes heat away
from the environment as well, that leads to considerable reduction of the sublimation period and the raised carbon dioxide
consumption. Thus, carbon dioxide suppresses the action of many microorganisms, and its placement in the internal cavity of a
turkey carcass will lead to the increase in term of storage.
Bird, turkey carcass, carbon dioxide, apparatus, sublimation, thermal field, heat flux density, thermal conductivity, temperature,
isotherm, heat
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