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Быстрое замораживание пищевых 
продуктов посредством 
гидрофлюидизации и перекачи
ваемых ледяных суспензий

В последние 70 лет в развитых
странах быстрое 

замораживание утвердилось как
промышленный метод, 

обеспечивающий долгосрочное 
хранение скоропортящихся 

пищевых продуктов. Как хорошо
известно, интенсивность 

замораживания значительно
влияет на качество 

замороженных продуктов, в 
которых основная часть 

содержащейся воды должна 
быть быстро превращена в

мелкозернистую 
кристаллическую структуру,

чтобы предотвратить 
повреждение тканей и 

немедленно ингибировать
нежела тельные 

микробиологические и 
ферментативные процессы. 
Наиболее популярны сейчас 

воздушные и плиточные 
скороморозильные аппараты. 
Флюидизационные аппараты 
применяются в основном для 

индивидуального быстрого 
замораживания мелкоштучных 

продуктов. Использование
криогенных 

быстрозамораживающих 
аппаратов все еще весьма 
ограничено из-за высокой 

стоимости сжиженных газов.

Флюидизационное замораживание 
Воздушная флюидизация хорошо 

изучена и промышленно реализует
ся уже более 40 лет. Авторами насто
ящей статьи проведены некоторые из 
основополагающих исследований по 
созданию флюидизационных моро
зильных аппаратов, а также по ана
лизу параметров процесса флюиди- 
зации [3, 4, 15, 18—20].

Сразу после появления систем 
LEWIS (Lewis Refrigeration Co., 
США) и FloFREEZE (FR IG O - 
SCANDIA, Швеция) болгарская пи-

The paper is devoted to the so-called HydroFluidisation Method, recently suggested 
and patented by the authors to bring together the advantages and to overcome the 
drawbacks o f both air fluidisation and immersion food freezing techniques. Two main 
innovative aspects can clearly be distinguished: (i) employment of unfreezable liquids as 
Jbddising agents and (ii) use ofpumpable ice slurries as fluidising media. This freezing 
principle provides an extremely high heat transfer rate, short freezing times, great 
throughput and better product quality at refrigerating temperatures maintained by a 
single-stage refrigeration machine. Thus, nearly two times lower investments and power 
costs are necessary as compared with the popular individual quick freezing methods. 
Moreover, such hydrofluidisation freezing systems are less hazardous from the 
environmental viewpoint, since the refrigerant is closed in a small isolated circuit only. 
Some collaborative research activities directed towards the method's development and 
implementation within the European Union are also outlined.

шевая промышленность была осна
щена оригинальными флюидизаци- 
онными аппаратами (АЗФ). Фрукты 
и овощи, замороженные в АЗФ, ус
пешно экспортировались в Западную 
и Северную Европу.

Воздушная флюидизация имеет 
ряд преимуществ:

• высокая интенсивность замора
живания благодаря малым размерам 
и низкому тепловому сопротивле
нию замораживаемых продуктов, 
большой общей площади теплопе
редающей поверхности и высоким 
коэф ф ициентам  поверхностной 
теплоотдачи;

• отличное качество заморожен
ных продуктов, которые имеют при
влекательный внешний вид и не 
слипаются между собой;

• непрерывность процесса замора
живания и возможность полной его 
автоматизации.

Однако воздушная флюидизация 
имеет также некоторые недостатки:

• большие капитальные и эксплу
атационные затраты в связи с при
менением двухступенчатых холо
дильных установок (для достижения 
температуры кипения —45 °С), рабо
тающих в основном на озоноразру
шающих хладагентах.

• меньшие коэффициенты поверх

ностной теплоотдачи и интенсив
ность замораживания по сравнению 
с иммерсионными способами;

• необходимость создания воздуш
ных потоков высоких скорости и 
давления ведет к значительным 
затратам электроэнергии на рабо
ту вентиляторов;

• выделение влаги с поверхности 
продуктов приводит к быстрому об
разованию инея на воздухоохлади
телях из-за большой разности тем
ператур продуктов и кипящего хлад
агента;

• чрезмерная чувствительность па
раметров процесса к форме, массе и 
размерам продукта требует тщатель
ного контроля за каждым отдель
ным продуктом.

Иммерсионное замораживание
Иммерсионное замораживание в 

некипяших жидких хладоносите- 
лях — хорошо известный метод, ко
торый позволяет получить высокую 
и п те н с и в н ость те п л о п е ре да» i и , ме; i - 
ко кристалл и чес кую структуру льда в 
замороженных продуктах, высокую 
производительностью процесса, а 
также снизить капитальные и эксп
луатационные затраты [8, 9, 12, 14].

Применение иммерсии было огра
ничено вследствие неконтролируемо-
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Рис. 1. Возможная конструкция 
гидрофлюидизационной системы 

М замораживания:
1 — загрузочное устройство; 2  —  

система орошения; 3  —  морозильный 
отсек; 4 — перфорированный шнек; 5  —  двойное дно; 6 —  перфорированный желоб 
удаления омаждающей среды; 7 ,9  — сетчатый ленточный конвейер; 8  — 
орошающее устройство для глазирования; 10, 11 -  коллекторы; 12 насос; 13, 14 
фильтры грубой и тонкой очистки; 15 —  охладитель промежуточного 
уцадоносителя; 16 — холодильная установка
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Рис. 2. Экспериментальные кривые гидрофлюидизационного замораживания 
некоторых видов рыбы (а) и овощей (б) с использованием раствора xjiopuda натрия 
при температуре охлаждающей среды —15...—J6"C и средней скорости струй 2 м /с

мШ

го проникновения растворенных ве
ществ внутрь продукта, а также эксп- 
луатационными проблемами с им
мерсионными жидкостями (высокая 
пязкость при низких температурах, 
трудность поддержания среды с по
стоянной концентрацией и без орга
нических загрязнений). Последние 
достижения в тепломассопередаче, 
физической химии, гидродинамике и 
автоматике позволили в значительной 
степени решить эти проблемы и раз
работать передовые иммерсионные 
аппараты быстрого замораживания.

Цель настоящей статьи — ознако
мить читателей с одм им из новых ме
тодов индивидуального быстрого за

мораживания, который увеличива
ет поверхностную теплопередачу, 
скорость замораживания, произво
дительность, энергетическую и эко
номическую эффективность про
цесса посредством гидрофлюидиза- 
ции с незамерзающими жидкостями 
или перекачиваемыми ледяными 
суспензиями.

Незамерзающие жидкости и пере
качиваемые ледяные суспензии как 
флюидизационные агенты

Гидрофлюидизационный метод 
быстрого замораживания пищевых 
продуктов был недавно предложен и 
запатентован с целыо преодоления

недостатков и суммирования пре
имуществ методов замораживания 
воздушной флюидизацией и иммер
сией |5, 6, 16].

Сущность метода гидрофлюидиза- 
ции состоит в использовании цир
куляционной системы, которая пе
рекачивает жидкий хладопоситсль 
вверх через отверстия или сопла в за
мораживающий сосуд, создавая та
ким образом перемешивающие 
струи. Они формируют флюидизи- 
рованный слой высокотурбулент
ной жидкости и движущихся про
дуктов, что обеспечивает очень вы
сокие коэффициенты поверхност
ной теплоотдачи. Принцип дей
ствия гидроф лю идизационной  
морозильной системы показан на 
рис. 1.

Незамерзающие жидкие хладоно- 
сители как флюидизационные агенты

Хотя различные иммерсионные 
методы известны уже длительное 
время, принципы гидрофлюид иза- 
ции не использовались до сих пор 
для охлаждения и замораживания 
пищевых продуктов. Эксперименты 
по гидрофлюидизационпому замо
раживанию мелкой рыбы и некото
рых овошей в водном растворе хло
рида натрия показали намного бо
лее высокую интенсивность замора
живания в сравнении с другими ме
тодами индивидуального быстрого 
замораживания [5, 6|. Максималь
ный коэффициент поверхностной 
теплоотдачи превысил 900 Вт/(м2*К), 
вто время как при погружении в дви
жущуюся жидкость он был равен 378 
Вт/(м2 К), 432 Вт/(м2-К) при ороше
нии и 475 Вт/(м2 К) при погружении 
с барботированием воздуха [17]. 
Даже при слабом или умеренном 
перемешивании струями и сравни
тельно высокой температуре ох
лаждающей среды (около —16 °С) 
ставрида, находившаяся при тем
пературе 25 °С, была заморожена 
до —10 °С в центре за 6...7 мин, мел
кая сельдь и зеленая фасоль — за 
3...4 мин, а зеленый горошек -  за 
1 ...2 мин ( рис. 2).

Перекачиваемые ледяные суспензии 
как флюидизационные агенты

Перекачиваемые ледяные суспен
зии, известные под различными тор
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Рис. 3. Принципиальная схема 
гидрофлюидизациоиной системы 
замораживания Ily Flo Freeze * 
с использованием 
перекачиваемых ледяных 
суспензий

Холодильный агрегат

говыми наименованиями — FLO- 
1СЕ, BINARY ICE, Slurry-ICE, 
Liquid-ICE, Fluid ICE или Pumpable- 
ICE (далее айс-еларри), — были не
давно предложены в качестве без
опасных для окружающей среды 
п р о м е ж у то 11 н ы х х л а д о н о с и те л е й , 
циркулирующих в теплообменном 
оборудовании холодильных устано
вок вместо традиционных вредных 
хлорфторуглеродных и гидрохлор- 
фторуглеродпых хладагентов [1,2, 
10, 11, 13].

Авторы выдвинули идею — уси
лить преимущества гидрофлюиди
зации, используя двухфазные ледя
ные суспензии как флюидизацион- 
ные среды. Ледяные суспензии об
ладают высоким энергетическим 
потенциалом, так как микроско
пические частицы льда абсорбиру
ют тепло фазового превращения 
при плавлении на поверхности 
продукта. Таким образом, целью 
внедрения айс-сларри  является 
обеспечение черезвычайно высо
кого коэффициента поверхност
ной теплоотдачи  |п о р яд ка  
1000...2000 Вт/(м2-К)], исключи
тельно малого времени заморажи
вания и равномерного распределе
нии температуры по всему объему 
м орозильного аппарата. Метод 
гидрофлюидизации с использова
нием айс-сларри позволяет дос
тичь интенсивности теплопереда
чи, свой ствен н ой  криогенны м  
методам замораживания. Например, 
при температуре замораживающего 
айс-сларри —25 °С и коэффициенте

теплоотдачи 1000 Вт/(м2-К) малину, 
абрикосы и слив!,] с температурой 
25 °С можно заморозить до конечной 
среднеобъемной температуры — 18 °С 
за 8...9 мин; землянику садовую, че
решню и вишню — за 1,5...3 мин; а 
зеленый горошек, чернику и брус
нику — примерно за 1 мин.

Принципиальная схема предло
женной авторами скороморозиль
ной установки, работающей на 
принципе гидрофлюидизации с ле
дяными суспензиями, показана на 
рис. 3.

Преимущества замораживания ме
тодов гидрофлюидизации

Как указано выше, новизна пред
ложенного гидрофлюидизационно- 
го метода состоит в применении не
замерзающих жидкостей или пере
качиваемых ледяных суспензий в 
качестве флюидизационных аген
тов. Хорошо известно, что история 
иммерсионного замораживания на
чалась с использования рассолов 
при замораживании рыбы, мяса и 
овощей. Бинарные или трехкомпо
нентные водные растворы, содержа
щие растворимые углеводы (напри
мер, сахарозу, инвертный сахар, 
глюкозу, фруктозу и другие моно- и 
дисахариды) с добавлением этанола, 
солей, глицерина и т.д., изучались 
как возможные иммерсионные сре
ды. Существуют практически нео
граниченные возможности комби
нировать составляющие и создавать 
необходимые многокомпонентные 
гидрофлюидизационные среды, ос

нованные на однофазных жидко-1 
стях или двухфазных суспензиях! 
льда, которые влияли бы благотвор-1 
но на продукт, не загрязняли окру
жающую среду, одновременно обла
дая достаточно малой вязкостью с 
точки зрения перекачивания и хоро-1 
шей гидрофлюидизации. 1

Ниже приводятся главные пре
имущества гидрофлюидизации по 
сравнению с традиционными спосо
бами замораживания.

>  Гидрофлюидизационный метод 
обеспечивает очень высокую интен
сивность теплообмена при малом 
температурном перепаде продукт-  
среда. Температура кипепия может 
поддерживаться на более высоком 
уровне (—25...—30 °С) посредством
одноступенчатой холодильной ма- I 
шины со значительно более I 
высоким холодильным коэффици- I 
ентом и при почти в 2 раза меньших I 
капитальных и эксплуатационных 
затратах, чем в конвенционных мо
розильных аппаратах воздушной 
флюидизации. Потеря холода через 
стенки аппарата, расход воды или 
электроэнергии на привод вентиля
торов для охлаждения конденсато
ра также снижаются. I

>  Бысгро преодолевается крити
ческий интервал кристаллизации 
воды (—1...—8 °С), что обеспечивает 
микроскопическую структуру льда в 
продукте и предохраняет ткани от 
ощутимых повреждений.

>  Мгновенно замораживается по
верхность продукта, превращаясь в 
твердую корочку, что подавляет ос
мотический перенос и придает про
дукту привлекательный товарный 
вид. Потери влаги практически нет, 
тогда как в воздушных тоннелях она 
обычно составляет 2—3 %.

>  Используя некоторые специ
ально подобранные среды (напри
мер, фрукты, замороженные в си
ропоподобных сахарных растворах, 
превращаются в десертные продук
ты с улучшенными вкусом, запахом 
и структурой), можно легко созда
вать новые деликатесные продукты. 
Такие среды могут также включать 
подходящие антиоксиданты, аро
матизаторы и микроэлементы, что
бы увеличить срок хранения про
дуктов и улучшить их пищевую



ценность и органолептические 
свойства.

>- Гидрофлюидизационные моро
зильные аппараты используют без
опасные для окружающей среды про
межуточные хладоносители (такие, 
каксиропоподобные водные раство
ры и айс-сларри), а хладагент нахо
дится в небольшой замкнутой систе
ме в отличие от обычных флюидиза- 
ционных морозильных аппаратов, 
где вредные хлорфторуглероды, гид- 
рохлорфторуглероды или гидрофто- 
руглероды циркулируют по системе 
значительного объема с риском утеч
ки в окружающую среду.

► Флюидизировапное состояние 
достигается при низких скоростях и 
давлениях флюидных струй благода
ри силам Архимеда и плавучести 
продуктов, что ведет к экономии 
энергии и минимальному механи
ческому воздействию на продукт.

► Гидрофлюидизационные аппа
раты работают непрерывно, легки в 
эксплуатации и удобны для автома
тизации, что существенно снижает 
затраты на обслуживание оборудо
вания и персонал. Продукты выхо
дят из аппарата в свободном по
штучном состоянии, поэтому их 
дальнейшая обработка или упаков
ка значительно упрощается.

► Гидрофлюидизационные аген
ты на базе ледяных суспензий мож
но легко получать в системах накоп
ления тепловой энергии, которые 
аккумулируют айс-сларри ночью 
при дешевых тарифах на электро
энергию.

Новая технология гидрофлюиди- 
зации, получившая награду Бол
гарского патентного агентства как 
выдающееся изобретение, п р и 
влекла внимание исследователей и 
п редста в и теле й промышленности. 
Оптимизация конструкции гидро- 
флюидизационных морозильных 
систем требует интердисциплинар
ного подхода исследователей [7].

Европейская комиссия решила фи
нансировать проект Европейского 
союза INCO-COPERNICUSjljm раз
работки этого метода международ
ным консорциумом, включающим 
исследовательские группы из Техни
ческого университета в Софии (Бол
гария) — научный координатор, Ка

толического университета Лёвена 
(Бельгия) -  административный ко
ординатор, Абердинского универси
тета имени Роберта Гордона (Вели
кобритания), Санкт-Петербургского 
государственного университета низ
котемпературных и пищевых техно
логий (Россия), фирм Environmental 
Process Systems Ltd. (Великобрита
ния) и МСК«Интеробмен» КД (Бол
гария).

Благодаря многим важным пре
имуществам гидрофлюидизациоп- 
ной технологии перед традицион
ными методами замораживания ее 
промышленное внедрение ведет к 
сохранению сельскохозяйственной 
продукции, экономии энергии, ин
вестиций и эксплуатационных рас
ходов, а также к улучшению каче
ства замороженных продуктов.
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