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Что такое бинарный лед и бинарная смесь
Широкие перспективы для применения в хо�

лодильных технологиях имеют жидкие охлажда�
ющие среды с фазовым переходом. В последнее
время хорошо зарекомендовали себя как совре�
менное и эффективное средство для охлаждения
рыбы льдоводосолевые системы с фазовым пере�
ходом лед–вода (так называемый бинарный лед).

Существуют различные способы получения би�
нарного льда, один из них – охлаждением водных
растворов солей, сахаров, спиртов [11].

В работах специалистов ФГУП «ВНИРО» сфор�
мулировано определение бинарного льда как льдо�
водосолевой системы, которая представляет собой
смесь с содержанием льда 10–50 % и размерами его
кристаллов не более 0,1 мм [6]. Однако это опреде�
ление не раскрывает в достаточной степени поня�
тия «бинарный лед».

Для определения особенностей льдоводосолевых
систем с фазовым переходом лед–вода как охлаж�
дающей среды и для выявления их отличий от дру�
гих льдосодержащих смесей специалисты ГНУ
ВНИХИ провели ряд экспериментов.

По результатам калориметрических испытаний,
выполненных для водного раствора хлорида натрия
(заменителя морской воды), концентрация крис�
таллов водного льда в льдоводосолевой смеси, вы�
ходящей из льдогенератора, составляла около 18 %.
После естественного отделения (под действием
силы гравитации) жидкой фазы из льдоводосоле�
вой смеси максимальное содержание кристаллов
льда составило около 40 %, что согласуется с дан�
ными зарубежных авторов [9, 10]. Размеры крис�
таллов водного льда непосредственно после гене�
рации составляли 10...50 мкм.

На основе результатов опытов было предложе�
но выделить два различных понятия: «бинарный
лед» и «бинарная смесь» (льдоводосолевая сис�
тема). Бинарный лед представляет собой субстан�
цию, состоящую из кристаллов водного льда (не
более 40 %) и части рассола, связанного с ними
силой поверхностного натяжения. Бинарная
смесь – это  взвесь бинарного льда в образующем
его рассоле. Концентрация кристаллов льда в би�
нарной смеси может принимать любые значения,
но не превышающие его концентрации в бинар�
ном льде.
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В статье даны определения и приведены некоторые харак�
теристики бинарного льда и бинарной смеси. Показаны пре�
имущества применения бинарного льда для охлаждения рыбы.

Проведено расчетное моделирование и экспериментальное
исследование процесса охлаждения бинарным льдом рыбы раз�
ных пород и размеров. Изучали охлаждение как одиночных ту�
шек, так и рыбы, уложенной слоями. Рассмотрены основные
результаты исследований. Темп охлаждения одиночных тушек
различных видов рыбы бинарным льдом в несколько раз превы�
шает темп охлаждения воздухом. Рыбы, плотно уложенные в
стандартные ящики слоями, охлаждаются медленнее одиноч�
ных тушек рыб . Согласно расчетам для охлаждения 1 кг рыбы
требуется от 0,3  до 1 кг бинарной смеси  в зависимости от
начальной температуры рыбы (при концентрации льда в сме�
си 0,4).
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The paper gives the definitions and some characteristics of ice slurry
and ice slurry mixture. The advantages of ice slurry application for
fish cooling are shown.

A calculated modeling and experimental investigation of fish cooling
of different species and dimension using ice slurry were carried out.
The investigation of a solitary carcass as well as of fish placed in
layers has been performed. The main results of the investigation have
been examined. The rate of cooling by ice slurry of solitary carcasses
of some species of fish studied was several times higher than the rate
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depending on the initial fish temperature (at 0.4 ice concentration in
the mixture).
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Области применения, где бинарный лед может
быть более эффективен, чем однофазный хладоно�
ситель, охватывают многие холодильно�технологи�
ческие системы с промежуточным хладоносителем
[9, 11]. Аккумулирующая способность бинарного
льда значительно выше, чем у ледяной воды, бла�
годаря возможности использования теплоты плав�
ления кристаллов льда.

Охлаждение рыбы бинарным льдом
Бинарный лед применяется в морском рыболов�

стве для быстрого охлаждения рыбы и морепро�
дуктов иммерсионным способом. Процесс охлаж�
дения происходит при непосредственном контак�
те бинарного льда с охлаждаемым продуктом. От�
деляющийся из бинарной смеси рассол не
оказывает существенного влияния на охлаждение
продукта вследствие малого времени контакта с
ним. Использование бинарного льда для быстро�
го охлаждения рыбы и морепродуктов наиболее
актуально на судах в промысловых условиях, по�
скольку бинарная смесь в данном случае изготав�
ливается из забортной морской воды, которая
имеет достаточную соленость – 30...35 промилле
(3–3,5 %).

По данным [8], наибольшее развитие технологии
охлаждения рыбы с помощью бинарного льда полу�
чили в Исландии, Японии и Норвегии. В настоящее
время данная технология активно внедряется и в Рос�
сии, в частности на Северном и Дальневосточном бас�
сейнах, где осуществляется прибрежный лов рыбы.

Согласно работе, проведенной ФГУП «ВНИРО»
в 2008 г. [1], срок годности рыбы, охлажденной би�
нарным льдом при температуре –2...–3 °С, состав�
ляет 20 сут (табл. 1).

Экспериментальные партии проходили обработ�
ку по следующей технологической схеме: приемка
рыбы�сырца → потрошение, обезглавливание →
мойка, стекание воды → укладывание рыбы в пер�
форированную тару емкостью 20...40 кг  → заливка
и охлаждение бинарным льдом (благодаря перфо�
рации в таре обеспечивается стекание жидкой со�
ставляющей бинарной смеси, в результате чего
рыба со всех сторон обволакивается бинарным

льдом, образуя так называемый «ледяной кокон»)
→ упаковывание, маркирование → транспортиро�
вание и хранение. Хранение рыбы осуществлялось
при температуре –2…–3 °С.

Охлаждение рыбы бинарным льдом имеет ряд
преимуществ:
 малый размер кристаллов льда обеспечивает

большую поверхность контакта льда с рыбой и бо�
лее высокую скорость ее охлаждения по сравнению
с чешуйчатым льдом;
 бинарный лед не вызывает механических по�

вреждений рыбы и сохраняет ее внешний вид в от�
личие от технологии охлаждения чешуйчатым
льдом, использование которого может привести к
термическим ожогам на теле рыб;
 бинарная смесь легко транспортируется внут�

ри судна по трубопроводам с помощью обыкновен�
ных водяных насосов и может подаваться к местам
потребления в любой части судна;
 заливка льдом не зависит от укладки рыбы.

Рыба насыпается валом в перфорированные поли�
мерные ящики или ванны, после чего с помощью
жестких насадок на шлангах установки бинарная
смесь вводится внутрь тары.

Несмотря на все преимущества этой технологии,
в литературе отсутствуют данные по продолжитель�
ности процесса охлаждения  рыбы бинарным льдом и
по удельной массе бинарной смеси, требуемой для ох�
лаждения рыбы.

Определение этих параметров явилось целью на�
стоящей работы ВНИХИ.

Экспериментальное исследование процесса
охлаждения рыбы бинарным льдом и расчетное
моделирование

Для проведения эксперимента по охлаждению
рыбы применялась бинарная смесь, полученная с
помощью опытной установки Crytec [10].

В состав установки входят: бак с водным раство�
ром хлорида натрия, имитирующим морскую воду
для производства бинарной смеси, используемой  в
условиях рыбного промысла; насосная станция для
транспортирования раствора и генератор бинарной
смеси с холодильной установкой.

Объектом исследований при изучении процесса
охлаждения бинарным льдом служили тушки раз�
личных пород рыб с разными геометрическими
размерами, в частности: тунец норвежский, кефаль,
пикша, бротола большая и бротола малая (d

экв 
=

= 0,02...0,05 м).
Тушки рыбы охлаждали в стандартном контей�

нере для транспортировки и хранения охлажден�
ной рыбы максимальной вместимостью (по рыбе)
20 кг. Габаритные размеры контейнера: длина 795,
ширина 395, высота 195 мм, толщина стенки 30 мм.
Для дренирования жидкости в дне контейнера
предусмотрены отверстия.

Таблица 1
Срок хранения охлажденной рыбы, регламентируемый
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В контейнер укладывали либо одиночные туш�
ки рыбы, либо рыбу слоями (рис. 1), после чего в
него подавали бинарную смесь из генератора. Ко�
личество бинарной смеси, заполняющей контей�
нер, определяли объемным методом по показани�
ям ротаметра на насосной станции и времени за�
полнения контейнера. Массу охлаждаемой рыбы
определяли взвешиванием.

Температуру рыбы и температуру бинарного льда в
контейнере в процессе охлаждения рыбы измеряли
периодически с помощью двухканальных измерите�
лей�регистраторов температуры ИС�203�2 с термо�
преобразователем (термометры сопротивления типа
ТС�0295). Иглы термопреобразователей вводили в
тушки рыбы со стороны головы и хвоста, в наиболее
толстую часть тушки (вблизи позвоночника) и под�
кожно.

Изучена динамика понижения температуры на
поверхности и в центре тушек рыбы в процессе ох�
лаждения. Для примера на рис. 2 и 3 приведены эк�
спериментальные зависимости изменения темпе�
ратуры для двух пород рыбы – пикши и бротолы,
существенно различающихся характерным разме�
ром, а также расчетные данные, полученные путем
математического моделирования процессов охлаж�
дения данной продукции.

Различия в скорости охлаждения разных тушек
рыбы объясняются, прежде всего, различием их ха�
рактерных размеров d

экв
 и в меньшей степени – вли�

янием теплофизических характеристик.
Как видно из рис. 2 и 3, поверхность рыб (кри�

вая 2) примерно через 20–30 мин приобретает по�
стоянную температуру (по�видимому, криоскопи�
ческую), которую принимали в расчете за темпе�
ратуру поверхности. Эта температура выше темпе�
ратуры бинарного льда (кривая 3).

Согласно опытным данным, на конечном уча�
стке охлаждения центр рыбы также приобретает
постоянную криоскопическую температуру, бо�
лее высокую, чем температура бинарного льда
(кривая 1).

Для математического описания процесса охлаж�
дения тушек рыб использованы научные подходы
академика А.В. Лыкова к расчету процессов неста�
ционарной теплопроводности (охлаждения) для
граничных условий первого рода.

Рассмотрена физическая модель охлаждения
рыбы бинарным льдом в статических условиях.
Рыбу укладывают в теплоизолированный ящик
или сбрасывают в трюм, которые заполнены би�
нарным льдом с концентрацией кристаллов льда
до 40 %.

По данным ВНИРО, при охлаждении рыбы,
даже если она уложена в ящик плотно, лед всегда
проникает между отдельными тушками рыб. Во
всех случаях бинарный лед независимо от кон�
центрации бинарной смеси полностью обволаки�
вает рыбу.

При расчете процесса охлаждения объекта
сложной формы использован предложенный
проф. Г.Б. Чижовым метод замены тела сложной
формы на эквивалентное тело простой формы с
введением коэффициентов аппроксимации [7].
Для всех исследованных тушек рыб наиболее
близким простым по форме телом является ци�
линдр с коэффициентом аппроксимации от 0,985
до 0,99.

Рис. 1. Контейнер с рыбой, уложенной слоями

Рис. 2. Изменение температуры при охлаждении одиночных
тушек пикши (d

экв 
= 0,025 м):

1 – в центре тушек (эксперимент); 2 – на поверхности
тушек (эксперимент); 3 –  бинарного льда (эксперимент);
4 – в центре тушек (расчет)

Рис. 3. Изменение температуры при охлаждении одиночных
тушек бротолы малой (d

экв 
= 0,047 м):

1 – в центре тушек (эксперимент); 2 – на поверхности
тушек (эксперимент); 3 –  бинарного льда (эксперимент);
4 – в центре тушек (расчет)
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В общем виде дифференциальное уравнение теп�
лопроводности для ограниченного цилиндра выг�
лядит так:

(1)

где t – температура цилиндра;
r, х – радиальная и осевая координаты цилиндра;
τ – время;
a

экв
 – коэффициент температуропроводности

рыбы.
Начальное условие:
t (r, x, 0) = t

0
 = const (в начальный момент време�

ни температура продукта по всему объему одина�
кова).

Граничные условия: t (r, ± l, τ) = t
ос

, t (R, x, τ) =
= t

ос
,

где l – половина длины цилиндра;
t

ос  
–  температура на поверхности рыбы;

R – радиус цилиндра.
Принято считать, что в простом случае гранич�

ных условий первого рода температура поверхнос�
ти тела становится равной температуре охлаждаю�
щей среды, однако при охлаждении такого продук�
та, как рыба, на ее поверхности неизбежен фазо�
вый переход при криоскопической температуре.
Вследствие этого в течение длительного времени
(пока вся рыба не охладится до криоскопической
температуры) температура ее поверхности будет ос�
таваться постоянной, близкой к криоскопической.
Эксперимент подтвердил это предположение.

Расчетным путем установлено, что влияние дли�
ны тушки рыбы на продолжительность процесса
охлаждения незначительно, поэтому расчетные дан�
ные приведены для цилиндра бесконечной длины.

Температуру рыбы в различные промежутки вре�
мени определяли по уравнению (1) при принятых
условиях с помощью составленной компьютерной
программы.

Свойства рыбы были приняты по справочнику [3]
при температуре, близкой к криоскопической, но
не ниже ее.

Установлено, что характер расчетных кривых ох�
лаждения рыбы соответствует экспериментальным
данным, различия между расчетными и опытными
значениями температуры в центре продукта для
фиксированных моментов времени не превышают
3 °С. Значения продолжительности процесса ох�
лаждения исследованных пород рыб до температу�
ры 0 °С, полученные расчетным и опытным путя�
ми, отличаются не  более чем на 20 % (см. кривые 1
и 4  на рис. 2 и 3).

Согласно результатам опытов неупорядоченная
стадия процесса охлаждения, когда распределение
температуры внутри рыбы и скорость охлаждения
зависят от ее начальной температуры, непродолжи�
тельна (несколько минут).

На участке регулярного режима охлаждения (от
нескольких до 20…50 мин) процесс охлаждения пол�
ностью определяется условиями на границе рыба–
бинарный лед, а также геометрией, размерами и теп�
лофизическими характеристиками рыбы [4, 5].

Согласно результатам расчетов и опытов при ре�
гулярном режиме натуральный логарифм избыточ�
ной температуры η = t

i
 – t

ос
 для всех i точек рыбы

изменяется во времени по линейному закону.
Темп охлаждения m (с–1), соответствующий изме�

нению избыточных температур рыбы на участке ре�
гулярного режима охлаждения, можно рассчитать как

(2)

где η
1
 и η

2
 – избыточные температуры охлаждае�

мой рыбы в моменты времени τ
1
  и  τ

2
 в условиях

регулярного режима.
Согласно теореме Кондратьева  [4, 5], в условиях

регулярного режима темп охлаждения m становит�
ся прямо пропорционален коэффициенту темпе�
ратуропроводности рыбы a (м2/с):

m = a/K, (3)
где К – коэффициент пропорциональности, за�

висящий только от геометрической формы и раз�
меров тушки рыбы.

Значения m, рассчитанные по уравнению (2), по со�
отношению (3) Кондратьева, а также полученные по
результатам экспериментов, приведены в табл. 2.

Расчеты показали, что коэффициенты К для ци�
линдра конечной длины и для бесконечного цилин�
дра различаются не более чем на 3 %.

Установлено, что темп охлаждения бинарным
льдом исследованных тушек рыб лежит в преде�

Таблица 2
Темп охлаждения одиночных тушек рыб бинарным льдом по

опытным и расчетным данным

Холодильные технологии / Оптимальные решения

атаД
яинедеворп

атыпо

�авонемиаН
ыбыреин

яинеджалхопмеТ m 01· 4 с, 1–

оп
мынтыпо

мыннад

оп
мынтечсар

мыннад
)2(

оптечсаР
юиненвару

авеьтардноK
)3(

0102.90.70

ашкиП

5 – –

0102.01.70 76,4 5,5 –

0102.21.41 76,5 33,5 6

0102.01.70
ценуТ

яаксжеврон(
)акватсоп

3,5 7 4,5

0102.01.70 праK 5,4 5 1,5

0102.01.41

алоторБ
яашьлоб

)гк5,1еелоб(
яаксжеврон(

)акватсоп

71,2 91,3 9,2

яаламалоторБ
)гк1еелобен(

яаксжеврон(
)акватсоп

76,2 46,3 3,3

ьлафеK 5,7 49,6 7,8
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лах 3,5·10–4...9·10–4 с–1, что более чем в 6 раз пре�
вышает темп охлаждения воздухом.

Экспериментальные исследования процесса ох�
лаждения тушек рыб, уложенных слоями в ящик
(рис. 4), показали, что изменение температуры
продукта во времени идентично данным, приве�
денным на рис. 2 и 3 для одиночных тушек рыб.

За температуру рыб, уложенных слоями в ящик,
принято среднее значение измеренной температуры
по всем тушкам рыб. Различие температур одиноч�
ных тушек рыб и средней температуры тушек в слоях
в течение периода охлаждения не превышало 3 оС, к
моменту окончания процесса охлаждения 2 оС. Вме�
сте с тем общая продолжительность охлаждения до
0 оС рыбы, уложенной слоями, по сравнению с оди�
ночными тушками возрастает в 2–2,5 раза.

*  *  *
Экспериментальными исследованиями установ�

лен факт существенного роста кристаллов льда в
бинарной смеси в процессе ее хранения в накопи�
тельной емкости (в 8–10 раз в течение 24 ч). Это

явление необходимо учитывать при разработке тех�
нологии производства и хранения бинарного льда
в накопительных емкостях, а также его транспор�
тирования к объекту охлаждения.

Масса бинарной смеси, необходимая для охлаж�
дения  1 кг рыбы, может быть определена расчет�
ным путем из теплового баланса процесса:

(4)
где М

рб
 – масса рыбы, кг;

с
рб  

– удельная теплоемкость рыбы, кДж/(кг·К);
t
1
 и t

2
 – температура рыбы до и после охлаждения, оС

(t
2
 = –1 оС);
М

к.л
 – масса кристаллического льда, кг;

r – теплота плавления кристаллического льда, r =
= 335,2  кДж/кг;

М
б.с

 – масса бинарной смеси, кг;
ξ – коэффициент, учитывающий концентрацию

кристаллического льда в бинарной смеси.
Из соотношения (4) следует:

(5)

Обычно величина ξ составляет не более 0,4 (40 %
кристаллического льда в бинарной смеси). Как вид�
но из рис. 5, где представлено отношение М

б.с
/М

рб
,

на охлаждение 1 кг рыбы требуется от 0,3 до 1 кг
бинарной смеси в зависимости от начальной тем�
пературы рыбы при максимальной концентрации
льда в бинарной смеси (ξ = 0,4).

Рис. 4. Изменение температуры одиночных тушек рыбы (1)
и тушек, уложенных слоями в ящик (2, 3, 4) при
охлаждении бинарным льдом (5)

Рис. 5. Масса бинарной смеси, необходимая для охлаждения
1 кг рыбы в зависимости от начальной температуры рыбы
и концентрации льда в бинарной смеси
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