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DETERMINATION OF RATIONAL MODE OF CRYODESICCATION OF 

THE FRESH CULTIVATED MUSHROOMS FOR HIGH-QUALITY 

INDEXES OF THE FINISHED GOOD 

 

Цель. Изучение вопросов определения оптимальных параметров сушки для 

культивируемых грибов.  

Методика. Сублимационная сушка продуктов. 

Результаты. При давлении 20±5 Па температура испарителя должна 

составлять -42±2°С, общее время замораживания и сублимации – не более 5 

часов, общее время сушки – около 8 часов. На этапе сублимации температура 

на поверхности продукта должна лежать в пределах  -25±5°С. Сушку следует 

прекращать при достижении температуры в камере выше 40°С, при этом 

температура на поверхности продукта должна составлять 30±5°С. 

Научная новизна. Актуальность поставленной темы обусловлена той 

степенью влияния, которую оказывают показатели технологического процесса 

сублимации на качественные параметры конечного биопродукта. 

Практическая значимость. Рациональный режим сублимационной сушки 

обеспечивает более полное вымораживание влаги в процессе предварительного 

замораживания культивируемых грибов, равномерный выход паров из 

материала за счет более мягкого температурного режима на стадии сублимации 

и равномерное досушивание продукта. 

Ключевые слова: сублимация, сушка, влажность, давление, температура, 

грибы, качество. 
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Структура продуктов, обезвоженных сублимацией, характеризуется 

высокой пористостью и большой удельной поверхностью (особенно порошков), 

влияющих на активность биохимических процессов, протекающих в них при 

хранении. В этом смысле исследуемые нами процессы можно рассматривать 

как реакции, протекающие на поверхности обезвоженных продуктов, богатых 

активными центрами энергии, свободными радикалами, адсорбирующими 

влагу и связывающими вещества аромата и другие компоненты. 

Как известно, большинство объектов обезвоживания (пищевые продукты, 

фармпрепараты и т. п.) по своей природе неоднородны. Вследствие этого, в 

общей массе материала различные теплофизические характеристики 

(теплопроводность, плотность, влажность и др.) объекта сушки сильно влияют 

на равномерность обезвоживания [1, с. 117; 4, с. 31; 6, с. 236]. Реальный 

продукт сохнет неравномерно. При одинаковых условиях теплоподвода 

некоторые участки остаются недосушенными, в то время как другие уже 

достигли необходимых значений влажности. Поэтому для равномерного 

высыхания всех областей материала приходится значительно увеличивать 

время сушки.  

Неоднородность структуры замороженного слоя приводит к изменению 

теплофизических характеристик по объему и площади сырья в емкости.  

Процесс сублимационной сушки такого объекта характеризуется 

неравномерной скоростью углубления поверхности фазового перехода, что 

приводит к образованию невысохших участков в толще материала и 

значительному увеличению общей продолжительности сушки. 

Колебания теплофизических свойств реальных объектов сушки 

приводит к формированию различной кристаллической структуры 

замороженного материала. Следствием этого является существенно различные 

размеры капилляров, которые открываются по мере обезвоживания и, как 

следствие, разная массопроводность высушенной зоны. Размеры, форма, а 

также взаимное расположение кристаллов льда при прочих равных условиях 

зависят от скорости кристаллизации [7, с. 57]. Как правило, быстро 

замороженные продукты сохнут медленнее, но имеют более высокий уровень 

сохранности исходных свойств, чем замороженные медленно [5, 88].  

Максимальное сохранение исходных свойств большинства биологических 

продуктов достигается при быстром замораживании в условиях низких 

температур. Быстрое замораживание создает мелкокристаллическую структуру 

льда.  

Перераспределение влаги в замороженном объекте незначительно, 

поскольку скорость создания кристаллов превышает скорость диффузного 

перемещения веществ. Крупные одиночные кристаллы, образующиеся при 

медленном замораживании в межклеточном пространстве, разрушают 

гистологическую структуру продукта, но при сушке выступают как проводники 

для более интенсивной передачи теплоты и создают большие поры, что 

способствуют более быстрой последующей регидратации.  
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При медленном замораживании может возникнуть диффузное 

перемещение веществ в результате возникающей разности их концентраций, 

обусловленной выделением части воды в виде льда в зонах с отрицательной 

температурой. Для жидких биообъектов допустимый как быстрый, так и 

медленный ход замораживания, поскольку в них сохранение исходной 

структуры не нужно. При сверхбыстром замораживании (погружением в 

жидкий азот) 90 % всех кристаллов льда формируется внутри клеток, размеры 

кристаллов очень малы – порядка сотен ангстрем, повреждения ткани 

минимальны. Стоит отметить, что создавая разные условия отвода теплоты от 

замораживаемого объекта, можно влиять не только на форму и размер 

кристаллов льда, но и на их пространственную ориентацию.  То есть 

осуществлять структурирование продуктов сублимационной сушки на стадии 

их замораживания.  

Сохранение развитой капиллярно-пористой структуры в высушенном 

биопрепарате позволяет достичь при регидратации равномерного и полного 

обезвоживания, что, например, принципиально важно для биопрепаратов, 

изготовленных из культивируемых так называемых «лечебных» грибов. 

В процессе сушки подвод энергии к различным зонам продукта может 

быть неодинаковым. В реальных условиях объекты сушки имеют конечные 

размеры, обычно концентрация теплоты наблюдается на свободных краях 

поверхностей образцов. В этих зонах обезвоживание протекает значительно 

интенсивнее, чем в других областях образца. Здесь же в первую очередь 

достигается предельно напряженный тепловой режим.  

Следовательно, возможность возникновения брака продукта (перегрев) 

наиболее вероятна именно в таких зонах.  Появление зоны сублимации, которая 

быстро развивается, в местах наибольшей концентрации теплоты в материале 

принято называть «краевым эффектом», а эту зону – «краевой зоной» 

лиофилизации. «Краевые эффекты» почти всегда присутствуют при вакуумной 

сублимационной сушке. При радиационном энергоподводе важно, чтобы не 

возникало отклонений полей энергетической освещенности, иначе биопродукт 

сохнет неравномерно.  

Различные биоматериалы как объекты поглощения лучистой энергии 

представляют собой оптически неоднородные среды, способные к 

селективному поглощению и анизотропному рассеянию излучения [1, с. 92; 2, с. 

351; 3, с. 196]. 

Селективность поглощения энергии излучения биопродуктами требует 

специального подбора режимов и материала сушки. Так нами для 

сублимационной сушки использовалось цельное плодовое тело шампиньона 

(Agaricus bisporus) коричневой расы. На основании полученных данных были 

построены графики.  

Ниже на рисунке 1 представлен график зависимости температуры 

плодового тела шампиньона от времени сушки. На графиках весь процесс 

сушки разбит на три этапа. Первый этап – замораживание характеризуется 

резким падением температуры продукта, что отчетливо прослеживается на 

первом графике.  
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На втором этапе температура продукта продолжала падать. 

На поверхности продукта уже после 2 часов от начала сушки установилась 

рациональная температура в пределах (минус 20÷минус 30) °С, в то время как в 

центре продукта она продолжала понижаться и достигла нужного уровня после 

5 часов от начала сушки, что видно на втором графике. Таким образом, 

рациональное время сублимирования составило 4,5 часа. Затем на 3-м этапе 

происходило досушивание продукта путем энергоподвода. На графиках этот 

процесс характеризуется постепенным повышением температуры продукта. 

 

 
 

Рисунок 1- Зависимость температуры продукта на поверхности 

плодового тела (а) и в центре плодового тела (б) от времени сушки 
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На рисунке 2 приведен график зависимости относительной массы 

плодового тела шампиньона от времени сушки. Из графика видно, что на этапе 

заморозки масса шампиньона не изменялась. На втором этапе сушки удалилась 

большая часть влаги продукта, которая составила порядка 58 % от общей 

массы. В процессе досушивания испарилась остальная влага. После 6,5 часов 

скорость сушки резко упала, что свидетельствует о том, что почти вся влага из 

продукта была удалена. Из графика следует вывод о том, что рациональное 

время сушки данным методом 7÷8 часов. Конечная масса высушенного 

шампиньона составила 30,2 % от первоначальной. 

 
Рисунок 2 - Зависимость массы плодового тела шампиньона 

от времени сушки 

 

На рисунках 3 и 4 изображены кривые температур в камере сушки и в 

испарителе.  

На первом графике видно, что температура в камере на 1-м этапе почти не 

изменяется, а на протяжении всего процесса не опускается ниже 10 °С. Это 

объясняется снижением конвективной составляющей теплообмена в вакууме. 

Температура испарителя при этом понижается до минус 36 °С.  

На этапе сублимации ближе к 2 часам после начала сушки процесс 

приобретает стационарный характер и температура в испарителе держится на 

уровне (минус 41÷минус 43) °С. В камере же за счет сублимации льда 

температура постепенно снижается до 12 °С.  

После включения подогрева кривая сушки на 1-м графике резко пошла 

вверх.  

Скачок температуры виден и на 2-м графике, однако за счет системы 

автоматического поддержания заданного температурного режима в испаритель 

начинает поступать больше хладагента и температура и температура 

выравнивается. 
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Рисунок 3 - Зависимость температуры в камере от времени сушки 
 

 

 
Рисунок 4 - Зависимость температуры испарителя от времени сушки 

 

После 8 часов процесса сушки температура в камере достигла 42 °С. 

Следовательно,  при давлении (20±5) Па температура испарителя должна 

составлять (минус 42±2) °С, общее время замораживания и сублимации – не 

более 5 часов, общее время сушки – около 8 часов. На этапе сублимации 

температура на поверхности продукта должна лежать в пределах (минус 

25±5)°С. Сушку следует прекращать при достижении температуры в камере 

выше 40 °С, при этом температура на поверхности продукта должна составлять 

(30±5) °С. 
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Следовательно, рациональный режим сублимационной сушки обеспечивает 

более полное вымораживание влаги в процессе предварительного 

замораживания культивируемых грибов, равномерный выход паров из 

материала за счет более мягкого температурного режима на стадии сублимации 

и равномерное досушивание продукта. Разумеется, длительность 

сублимационной сушки может варьироваться в зависимости от температуры и 

толщины слоя замороженного продукта, разрежения в камере и физико-

химических свойств высушиваемого материала. 
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Aim.  Study of questions of determination of optimal parameters of drying for 

the cultivated mushrooms.  

Methodology.  Cryodesiccation of foods. 

Results.  At pressure (20±5) Step the temperature of vaporizer must make - 

42±2°With, common time of freezing and sublimation - no more than 5 hours, 

common time of drying - about 8 hours. On the stage of sublimation of temperature 

on the surface of product must lie in limits  - 25±5°С. Drying it is necessary to stop at 

achievements of temperatures in a chamber higher 40°With, here a temperature on 

the surface of product must make 30±5°С. 

Scientific novelty.  Actuality of the put theme is conditioned by the that degree 

of influence, which is rendered by the indexes of technological process of sublimation 

on the high-quality parameters of the finished biogood. 

Practical meaningfulness.  The rational method of cryodesiccation provides 

more complete freezing of humidity in the process of the preliminary freezing of the 

treated mushrooms, identically is the self-weighted exit of steams from material from 

more soft temperature condition on the stage of sublimation and even dry land of 

product. 
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