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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина ―Холодильное технологическое оборудование‖ базируется 

на основных положениях специальных и ряда общих инженерных дисциплин 

(«Холодильная техника», «Теплотехника‖, «Процессы и аппараты пищевых 

производств», «Детали машин», «Гидравлика» и пр.). В рекомендуемых ли-

тературных источниках изложены принципы и методы анализа устройств, 

известные из пройденных курсов, дополнительно не поясняются и магист-

рант может в случае необходимости обращаться к соответствующим мате-

риалам.  

Изучение дисциплины «Холодильное технологическое оборудование» 

(ХТО) магистрантами заочного факультета складывается из самостоятельной 

проработки теоретической части по учебникам и учебным пособиям. Кроме 

того, период прохождения лабораторно-экзаменационной сессии студенты 

заочного факультета слушают цикл обзорных лекций по основным разделам. 

В обзорных лекциях излагаются наиболее важные разделы и последние дос-

тижения в области ХТО. 

Вопросы, которые возникают во время изучения курса, могут быть вы-

яснены в ходе установочных лекций и с помощью консультаций в течение 

учебного года или в период лабораторно-экзаменационной сессии. 

Согласно утвержденному учебному плану по дисциплине «Холодиль-

ное технологическое оборудование» предусмотрено выполнение одной кон-

трольной работы.  

Приступать к выполнению контрольной работы следует только после 

проработки основных разделов курса. 

Выполнение контрольной работы должно сопровождаться краткими 

пояснениями и необходимыми эскизами. При использовании формул и све-

дений, заимствованных из литературных источников, следует сделать ссылку 

на этот источник. Расчеты проводить только в системе СИ. 



5 
 

Контрольная работа содержит ответы на три вопроса по курсу «Холо-

дильное технологическое оборудование». Студент должен подробно ответить 

на вопросы, предлагаемые в контрольной работе, сопровождая ответ необхо-

димыми эскизами, схемами, графиками. 

Оформляется контрольная работа  согласно положению об оформлении 

студенческих работ. Таблица выбора варианта приведена на странице 4. 

Подготовленная контрольная работа сдается для проверки на кафедру 

не позднее чем за две недели до начала лабораторно-экзаменационной сес-

сии. После проверки работа возвращается магистранту на руки для защиты у 

преподавателя. 

Варианты задания соответствуют последней цифре зачетной книжки 

(табл.1). 

Таблица 1. - Таблица выбора варианта контрольной работы 

 

 

Перечень вопросов для контрольной работы находится в конце данных 

методических указаний. 

1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

 

1.1 Консервирование пищевых продуктов 

 

В обычных условиях органические вещества пищевых продуктов под 

влиянием микроорганизмов подвержены изменениям, причинами которых 

могут быть биохимические процессы, протекающие под влиянием разнооб-

разных ферментов. 
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 В целях сохранения качества пищевых продуктов необходимо регули-

ровать биохимические процессы. Приемы и методы, направленные на борьбу 

с микроорганизмами, одновременно предохраняют продукт от вредителей и 

практически останавливают или замедляют разнообразные биохимические 

процессы.  

Микроорганизмы в своем развитии и во всех жизненных проявлениях 

находятся в тесной зависимости от состояния и условий окружающей среды. 

Изменяя условия среды и оказывая то или иное действие на продукт, можно 

регулировать состав и деятельность микрофлоры продукта или добиваться 

полного ее уничтожения.  

 

1.2 Теоретические основы холодильной технологии 

 

При изучении этой темы следует знать, что одним из основных факто-

ров, обусловливающих возможную продолжительность холодильного хране-

ния продукта, является температура Это объясняется тем, что с понижением 

температуры скорость протекания химических реакций замедляется и актив-

ность микроорганизмов уменьшается. 

 

1.3 Охлаждение рыбы 

 

В последнее время особое значение приобретают способы охлаждения 

рыбы непосредственно на промысловых судах с использованием в качестве 

охлаждающей среды морской воды. Рыбу сразу после вылова погружают в 

холодную морскую воду, и она быстро охлаждается. 

Достоинствами охлаждения рыбы в жидкой среде являются большая 

скорость охлаждения и равномерность процесса. При охлаждении рыбы или 

других гидробионтов путем их погружения в жидкую среду теплообмен про-

исходит через всю наружную поверхность продукта. 
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1.4 Замораживание рыбы и рыбопродуктов 

 

Замораживанием пищевых продуктов называют технологический про-

цесс превращения в лед значительной части содержащейся в них влаги 

вследствие отвода тепла при температуре ниже криоскопической. Высокая 

стойкость мороженых продуктов при хранении обусловлена затуханием в 

них жизнедеятельности микроорганизмов, замедлением ферментативных и 

окислительных процессов и денатурации белков 

 

1.5 Оборудование для замораживания рыбы 

 

К настоящему времени определены несколько принципиальных направлений 

в создании морозильных установок различных систем. 

Тип I — установки мокрого замораживания, т. е. замораживания в ох-

лаждающих жидких средах.  Установки мокрого замораживания могут быть 

контактными и бесконтактными.  

Тип II — установки воздушного замораживания.  

Тип III — плиточные аппараты, в которых замораживание продукта 

происходит бесконтактным способом между охлаждающими поверхностями. 

 

1.6  Способы и устройства для глазирования. 

 

Глазирование - процесс образования на всей поверхности блока или отдель-

ной рыбы тонкой ледяной корочки, которая выполняет защитную функцию и пре-

дохраняет рыбу от усушки и окисления жира. Ледяная корочка (глазурь) образует-

ся при погружении мороженой рыбы в воду, охлаждѐнную до температуры 1 – 2°С. 

Глазурь можно также путѐм орошения рыбы водой. 

При хранении глазированной мороженой рыбы ледяная корочка постепенно 

испаряется, в то время как сама рыба не теряет в массе. 
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1.7 Упаковка мороженой рыбы 

 

Мороженую рыбу упаковывают в различные виды в упаковки определенной 

массы нетто (табл.2). 

 Таблица 2 – Упаковка для мороженой рыбы 

 

1.8 Хранение мороженой рыбы 

 

Мороженую рыбу укладывают в штабеля небольших размеров прямо-

угольной формы. 

Наличие отступов (зазоров) способствует свободной циркуляции воз-

духа между стенами и штабелями такое же назначение имеют напольные ре-

шетки Отступ от стен и потолка с охлаждающими бата-реями необходим для 

очистки инея с труб батарей. 

В камерах холодильника предусматриваются главные и вспомогатель-

ные проезды. Ширина главных проездов должна обеспечить беспрепятствен-

ное движение внутрискладского транспорта. 

 

1.9 Устройство и параметры холодильников 

 

Тара или упаковка 
Масса нетто мороженой рыбы в 

единице тары, кг 

Ящики: 

из гофрированного картона 

дощатые 

 

до 40 

более 40 

Кули рогожные не более 50 

Мешки: 

льняные продуктовые  

льно-джуто-кенафные  

 

не более 50 

не более 50 

Тюки рогожные или хлопчатобумажные для особенно крупных рыб 

Салфетки из пергамента или подпергамента (с 

последующей упаковкой в ящики из картона)  
не более 1 

Пакеты и салфетки из полимерных пленок  не более 1 

Коробки картонные парафинированные или с 

покрытием из полимерных материалов  
не более 1 
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Холодильник — это промышленное предприятие, предназначенное для 

охлаждения, замораживания и хранения скоропортящихся продуктов. 

 Холодильники имеют характерные особенности: 

 хранение ценных и довольно быстропортящихся продуктов, требую-

щих для своего сохранения поддержания температуру ниже температуры на-

ружной окружающей среды и определенной относительной влажности, а в 

некоторых случаях — циркуляции воздуха и контролируемой атмосферы; 

 стремление теплоты и влаги наружного воздуха проникнуть в холо-

дильник, что требует создания специальных конструкций ограждений; 

 большой объем перемещаемых грузов и необходимость быстрой их 

разгрузки требуют применения транспортных устройств; 

 высокие   санитарные   требования. 

Холодильники можно классифицировать по различным признакам. 

Каждый тип холодильника имеет свои особенности, которые приходится 

учитывать при проектировании и эксплуатации. 

 Различают следующие типы холодильников: 

Производственные холодильники, которые предназначены для первич-

ной термической обработки (охлаждения и замораживания) пищевых про-

дуктов и находятся в районах производства или за-готовки продуктов. Они 

могут быть цехом какого-либо пищевого предприятия (мясокомбината, мо-

лочного комбината и т. п.) или самостоятельным предприятием в месте заго-

товки, например, рыбы (рыбные заготовительные) или птицы, яиц (птично-

яичные) и другой продукции сельского хозяйства. Холодильники этого типа 

характеризуются большой производительностью устройств для охлаждения и 

замораживания при относительно небольшом объеме помещений для хране-

ния продуктов.  

Базисные холодильники предназначены для долгосрочного хранения 

продуктов, поступающих из производственных холодильников, с целью соз-

дания резервов. Эти холодильники обычно имеют большую емкость поме-

щений для хранения продуктов и малую производительность устройств для 
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охлаждения и замораживания. На таких холодильниках предъявляются по-

вышенные требования к под-держанию постоянства температурного и влаж-

ностного режимов в охлаждаемых помещениях. 

Портовые холодильники служат для краткосрочного хранения грузов 

при их перегрузке с одного вида транспорта на другой, например, с водного 

на железнодорожный транспорт и т, п. Строятся такие холодильники в реч-

ных или морских портах. Для них характерны большие объемы грузовых 

операций, операций по осмотру и сортировке продуктов, для чего преду-

сматриваются специальные помещения. Особенно высока должна быть сте-

пень механизации грузовых работ, в частности для погрузки и разгрузки су-

дов. 

Распределительные холодильники предназначены для равномерного 

обеспечения городов и промышленных центров сезонными продуктами пи-

тания в течение всего года. Так же, как и базисные холодильники, характери-

зуются относительно большой вместимостью помещений для хранения про-

дуктов.  

Торговые холодильники служат для кратковременного хране-ния про-

дуктов на торговых базах, в магазинах, столовых, ресторанах и т. п. Харак-

терными для этого типа холодильников являются повышенные температуры 

хранения и менее строгие требования в отношении поддержания постоянных 

условий хранения. К этой же группе холодильных установок относятся также 

устройства для текущего хранения продуктов в торговой сети. 

Транспортные холодильники предназначены для создания необходи-

мых низкотемпературных условий перевозки продуктов на разнообразных 

средствах транспорта. Различают железнодорожный, водный, автомобиль-

ный и авиационный холодильный транспорт, а также холодильные контейне-

ры. Все эти виды холодильных устройств являются связующими элементами 

между отдельными звеньями непрерывной холодильной цепи. Транспортные 

холодильники могут предназначаться и для производственных или заготови-

тельных целей. Так, например, имеются промысловые суда, на которых про-
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изводится замораживание рыбы, передвижные устройства на автомобилях 

для замораживания ягод и т. п. 

 

1.10 Оборудование для размораживания пищевых продуктов 

 

Используемые в настоящее время установки для размораживания пи-

щевых продуктов по способу подвода тепла к размораживаемому продукту 

можно классифицировать на установки с теплоподводом к поверхности и 

объему продукта. 

 

1.11 Судовые технологические линии для замораживания рыбы и морепро-

дуктов 

 

На добывающих судах холод применяется для производства льда и ох-

лаждения трюмов, в которых кратковременно хранится охлажденная вылов-

ленная рыба до передачи нa обрабатывающие суда или береговые холодиль-

ные предприятия. 

На добывающих судах холод используется для предварительного ох-

лаждения рыбы и производства мороженой рыбопродукции. В ряде случаев 

на крупнотоннажных сбывающих судах предусматривается производство 

консервов, полуфабриката медицинского рыбьего жира, также рыбной муки 

из отходов и непищевой рыбы. 

На приемотранспортных рефрижераторных судах, предназначенных 

для приема консервированной рыбопродукции в море и поставки ее в порты 

назначения, применение холода связано только с поддержанием необходи-

мой по технологическим условиям температуры в помещениях для хранения 

рыбопродукции. 

Основные данные по общесудовым показателям и холодильному обо-

рудованию рефрижераторных судов приводятся в справочнике.  
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Биологические принципы консервирования 

2. Физические свойства сырья (гидробионтов). 

3. В чѐм значимость холодильной обработки рыбы? 

4. Для чего необходимо консервирование продуктов? 

5. Какие способы консервирования вы знаете? 

6. Перечислите физические способы консервирования? 

7. На чѐм основаны химические способы консервирования? 

8. Чем характеризуется процесс холодильной технологии? 

9. Теплофизические характеристики сырья. 

10. Какая величина является основополагающей при замораживании? 

11. Какой показатель характеризует качество заморозки? 

12. В чѐм сущность физических свойств сырья? 

13. Что характеризуют теплотехнические свойства сырья? 

14. Что такое процесс охлаждения и его достоинства? 

15. Как осуществляется процесс охлаждения? 

16. Для каких целей производится охлаждение рыбы? 

17. Какие существуют способы охлаждения? 

18. Как рассчитывается продолжительность охлаждения? 

19. Расчет бункера-охладителя 

20. По каким параметрам ведѐтся расчѐт холода на охлаждение? 

21. Почему изменяются теплотехнические характеристики при заморажи-

вании продукта? 

22. Как изменяется теплоѐмкость в процессе замораживания? 

23. Что влияет на изменение теплопроводности в процессе заморажива-

ния? 

24. По каким параметрам рассчитывается коэффициент теплоотдачи? 

25. Для чего и как осуществляется процесс замораживания? 

26. В чѐм сущность подмораживания рыбы? 
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27. Для чего нужна теплоизоляция и как рассчитывается еѐ толщина? 

28. Что такое калорический расчѐт? 

29. В каких случаях расчѐт продолжительности замораживания ведѐтся по 

формуле Планка? 

30. Чем отличается расчѐт по формуле Рютова от предыдущего? 

31. Что характеризует скорость замораживания? 

32. Для чего нужна и как определяется средняя конечная температура? 

33. Какие существуют способы замораживания? 

34. На какие типы подразделяются морозильные установки? 

35. Как классифицируются морозильные установки? 

36. Как устроены и работают туннельные морозильные установки? 

37. Как работает морозильные аппараты непрерывного действия? 

38. Чем отличаются между собой конвейерные морозильные аппараты? 

39. Чем и как обеспечивается процесс замораживания? 

40. Как осуществляется подбор вентиляторов? 

41. Что такое многоплиточный скороморозильный аппарат и их классифи-

кация? 

42. Как работает горизонтальный многоплиточный аппарат? 

43. Чем отличается роторный морозильный аппарат от горизонтального? 

44. Какие способы глазирования рыбы существуют в промышленности? 

45. Какие требования предъявляются к глазированной продукции? 

46. Как классифицируется глазировочные аппараты? 

47. В чѐм отличие глазировочных аппаратов погружного от оросительных? 

48. Во что упаковывается мороженая рыба? 

49. Какие существуют виды тары для упаковки рыбы? 

50. Какие виды материалов используются в качестве упаковочных? 
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