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Теплоприток от «дыхания» растительной продукции оценивается по зависимости стационарного режима. 

Исследование на основе метода регулярного режима показали, что ошибка может достигать 100 %.
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При проектировании плодоовощехранилищ учет 
физиологической теплоты продукта предлагается про-
водить [1], исходя из того, что в день полной загрузки 
камеры остальная продукция имеет технологически 
требуемую температуру. Исследования, приведенные 
в работе [2], свидетельствуют о том, что регламен-
тированная температура в центре штабеля овощей 
достигается в низовых хранилищах за несколько не-
дель.

Корректная оценка теплопритока от «дыхания» 
плодов и овощей затруднена сложностью расчета вре-
мени охлаждения штабеля. Даже в камерах с каналь-
ной системой воздухораспределения имеет место зна-
чительная разница в скорости воздуха над и под шта-
белем. Плодоовощную продукцию рекомендуется 
располагать блоками по 4…6 контейнеров в ряду, 
оставляя между блоками отступы в 0,2…0,3 м для от-
вода теплоты. Скорость воздуха в них соответству-
ет естественной конвекции. Небесспорной является 
и оценка теплофизических характеристик продукции 
в засыпке.

Для оценки продолжительности охлаждения шта-
беля продукции был использован метод регулярного 
режима Г. М. Кондратьева [3]. Рассматривался блок 
из 4 рядов по 4 разборных контейнера габаритами 
2×2,4×5 м. Коэффициент теплоотдачи от продукта 

к воздуху принят равным 3 Вт / (м2 ∙ К), учитывая ес-
тественную конвекцию по сторонам блока между дру-
гими блоками, минимальное перемещение воздуха 
под штабелем и контакт верхней поверхности с обрат-
ным потоком воздуха. Для яблок в засыпке использо-
ваны следующие характеристики: λ = 0,35 Вт / (м ∙ К); 
с = 2700 Дж / (кг ∙ К); ρ = 500 кг / м3 [4]. Начальная 
температура штабеля –25 оС, конечная –6 оС, средняя 
температура воздуха 2 оС. Предполагалось, что по-
дохлаждение воздуха в воздухоохладителе составля-
ет 4 К, а его температура на выходе 0 оС. Результаты 
расчета показывают, что среднеобъемная темпера-
тура 6 оС такого блока яблок будет достигнута через 
340 ч (рис. 1).

Необходимо отметить, что на время охлаждения 
влияет целый ряд неоднозначных по теплофизике ха-
рактеристик. Так, насыпная плотность расширитель-
ной продукции выше норм загрузки в контейнерах и, 
особенно, в латках. Она составляет от 300 кг / м3 для ви-
ноградов и томатов в лотках, до 500 кг / м3 для карто-
феля в контейнере (и это по массе брутто). Очевидно, 
что эффективная теплопроводность штабеля такой 
продукции значительно отличается от теплопровод-
ности самого продукта. Последняя в свою очередь за-
висит от сорта: для яблок, например, она может коле-
баться от 0,37 до 0,51 Вт / (м ∙ К). Для оценки влияния 
эффективной теплопроводности на время охлаждения 
штабеля был принят диапазон 0,2…0,4 Вт / (м ∙ К). 
Как видно из рис. 2, период охлаждения увеличивает-
ся в 1,5 раза при снижении теплопроводности вдвое.

Рассмотрим три варианта загрузки: рекоменду-
емым штабелем (из 4 контейнеров в плане), укруп-
ненным (из 16 контейнеров в плане) и разреженным 
(1 контейнер). Время достижения требуемой темпера-
туры продукта для укрупненного штабеля возрастает 
в 3 раза, а выигрыш в емкости камеры (при условии за-
грузки проезда) увеличивается лишь на 15 % по срав-
нению с рекомендуемым размещением (рис. 3). Разре-
женный штабель может быть эффективен для нежных 
ягод с малым сроком хранения.

Разумеется, определяющим фактором времени 
охлаждения штабеля является начальная температура 
продукции. Согласно [1], она принимается равной тем-
пературе наружного воздуха при поступлении с места 
сбора. Расчетную температуру фруктов, поступающих 



ХОЛОД: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 63

в рефрижераторах, полагают не выше 8 оС [1]. Резуль-
таты расчета представлены на рис. 4. Следует отме-
тить два обстоятельства. Во-первых, предполагалось, 
что система холодоснабжения обеспечивает среднюю 
температуру воздуха в объеме камеры хранения 2 оС, 
что, как показывает практика [3, 5], в период загрузки 
не соблюдается. Во-вторых, расчеты велись до средне-
объемной температуры штабеля 6 оС и, следовательно, 
охлаждение штабеля до технологически требуемой 
(0 оС) занимает едва ли не столько же времени, учиты-
вая нежелательность понижения температуры воздуха 
на выходе из воздухоохладителя ниже минус 1 оС.

Даже, если предположить, что загрузка продук-
ции проводилась столь медленными темпами (7 % 
от вместимости в сутки), суммарное количество теп-
лоты дыхания явно превосходит расчетное. В реаль-
ных условиях эксплуатации низовых плодоовощех-
ранилищ в сезон сбора урожая загрузка идет заметно 
активнее и составляет для камер вместимостью 500 т 
от 3 до 5 сут.

Теплоприток от дыхания растительной продук-
ции по действующей методике оценивается как сум-
ма интенсивности дыхания 10 % вместимости каме-
ры при температуре поступления и 90 % вместимости 
при температуре хранения. Предлагается рассчиты-
вать его как сумму интенсивностей дыхания штабе-
лей, равную количеству дней загрузки в предположе-
нии об одинаковости объема суточного поступления. 
При этом интенсивность дыхания каждой партии оп-
ределяется среднеобъемной температурой штабеля 
по времени его пребывания в камере хранения в мо-
мент ее полной загрузки.

При расчете стационарного режима и загрузки 
за 5 сут, удельный теплоприток от дыхания яблок 
ранних составит примерно 50 Вт / Т. При оценке его, 
по результатам расчета среднеобъемных температур 
отдельных штабелей, за 14 дней загрузки эта величи-
на близка к 100 Вт / Т. Подобный результат соответс-
твует загрузке камеры за 2 дня по зависимости стаци-
онарного режима.

Рис. 1. Изменение среднеобъемной температуры штабеля яблок 
ранних и тепловыделений при дыхании в процессе охлаждения

Рис. 2. Влияние эффективной теплопроводности штабеля 
на время охлаждения

Рис. 3. Влияние габаритов штабеля  на время охлаждения 
при tнач = 25 °С

Рис. 4. Влияние начальной температуры продукции на время 
охлаждения
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По результатам исследований можно сделать сле-
дующие выводы:

— оценка теплопритока от «дыхания» продук-
ции, по зависимости стационарного режима, может 
приводить к ошибке до 100 %;

— для корректной оценки этого теплоприто-
ка следует использовать метод регулярного режима 
Г. М. Кондратьева путем расчета среднеобъемных 
температур штабелей суточной загрузки;

— необходимо проведение комплекса исследова-
ний скоростного поля в объеме камер плодоовощех-
ранилищ;

— следует признать, что в низовых плодоово-
щехранилищах, в силу их двухфункциональности (ох-
лаждение и собственно хранение), имеет место пери-
од ввода камеры в режим (2…3 нед) при температуре 
воздуха выше (на 3…5 К) технологически требуемой.
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