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Проблемы строительства объектов 

холодильного хранения плодов и овощей 
д-р mexu. uаук А. Я . ЭГЛИТ, каuд. mexn. паук А. А. КРУГЛОВ . 

М. Ю . КАТРдЕВ 
Сапкт-Петербургскиi1 государствеппый упиверситет 

uuзкome11mepamypuыx 11 пищевых техuо,юг111/ 

The inaccurac ie s implicate d in the c alcula tio ns of thermal resistance of 
enclosures for fruit and vegetaЫes storage fac ilities and found in norma tive 
doc umentation ha ve b een c onsidered. Specific rec ommendations with 
regards to the choic e of parameters, entering the formu/a for the calculation 
of thermal resistance depending оп the climate and type of produc ts are given. 
The methods proposed Ьу the authors to evaluate the heat input through the 
enc losure for fruit storage are given, which offer the values o f heat inputs Ьу 
30- 40 % lower than those recommendeded Ьу the existing method. 

Особен ностью зшtн и й плодоовошсхранилиш является 
Jнакопсремснность потоков теплоты и влаги в течение 

года. Ввиду этого он и выделяются практически в отдель

ную 1·ру1 1 ПУ Jщtнн ii со гласно 141: <•Требуемое соnроти вле
ние тсплопсрсда• 1с наружн ых стен и nокрьпия пoмcшc

Hiti i хрансн ю1 картофеля, овошсй и фруктов, а такжедру-

1 их 1 1 родуктов, хранен ие которых осуществляется п ри 

тс~111сратурах -4 "С и выше, для условий эксплуатации в 

Jим нсс вpCJIHI года следуст определять по СН и П 23-02-
2003; 11р 11 этом тс~tпсратуру воздуха в помешениях хране

НitЯ слсдус1 ttри н и~нт, 110 нор~tам технологического про

СКП11Ю IШН IНI, а IIOJ)ЩITHВIIЫЙ ТемnературНЫЙ ПСрС ilад 

~ tеждутс,\н tсратуроii внутрен него воздуха и тс~t nсратурой 

внутрсннсi1 поверхности ограждаюшеИ конструкции - по 

таблнi (С 8•>. Однако справедл и вость информаш1и, приве

дснной в этоii таблице по ряду плодООIЮНtt-юй продукци и , 

выJывает определен ные со~1ненин. Н апример, виноград 

лолжен хран иться при тс~!Пературе воздуха от + 1 "С (paн
t lиii) 110 - 2 "С (по:щн и й), и, следовательно, рекомсндуе

~lыiiнормати вный тсм t iСратурныН nерсnаддля наружных 

стен в 1,5 "С 1 1с всегда гарантирует отсутствие конденса

та. Между тс~1 согласно п. 5.1 151 темнература на внугрсн 

нс~i новсрх1юсп1 ограждающих конструкций должна быть 

выше тем пературы точки росы. 

Для кор1 1С I IЛОдов 11 других культур, nри хранен ии кото

рых ОТIЮситсльная влаж 1 юстt, воздуха в помешен и и дол

жна составщпъ 90-95 %, перспад температур должен со

ставЛ51ТI, 1 К, а не 2 К , как ошибочно указано в табл. 8, п . 

2.40141. 
Согласно п. 5.4 СН н П 23 -02-2003 <<Тепловая зашита 

Jщtн иi·i •> 151 для про и зводствс н 1 tых Jдан ий с расчетной 

темttературой внутрен него воздуха 12 "С и ниже привс

дсн н ос со прот 11 влен ис теплоп ерсдаче ограждаюшнх 

конструкний (Ja исключен исы светоп розрачных) R 
' щ 

(м -· К/ Вт) следуст п р 11н имать не менее значен ий, онре-

дслнс\tЫХ по формуле 

НА'</= 11(1"" - 1,. ) / (t..t"a."), ( 1) 
где 11 - коэфф11циснт, учитывающий завис tt мость поло-

жсния наружной l toвepx l-юcп t ограждаюш11х конст

рукциЙ ПО ОТНОШСН И 10 К нapyЖ I IO~ IY BOJJlyxy; 
1,

111
- расчетнан средняя тс~1псратура внутрен него воJ

духа здания , " С; 

tm - расчетная температура 11аружного вашуха в хо

лошtы й период года, "С (lUHI всех JШIH II~i . кро~1с про

изводственн ых, прсднаJначснн ых для ссзон 1юй экс-

1tлуата11ии ), прин и мас~t ая ра вноii среднеИ те~tпсра

туре наиболее холодноii пяп1днсвк11 161; 
f'l.l., - 1юрмируемый теы ltср<пурный псрстщ ~1сждуто1-

пературой внутрен него вощуха и те~lпср<пуроi i внуг

рсннсй повсрх1юстн ограждающей конструкi(И II , К; 

а",, - коэффи циенттеплоотдачи внутрсн нсii I!Овер

хности ограждающих конструк1tн ii, Вт/(м 1 · К). 
В Санкт-Петербур i'С дllst хран 11л11ша корнеплодов R = 

= 3 м 2• К/Вт. п·q 
В п роизводствснных зщ1н 1tях , предназначенных для 

сезон ной эксплуатаuн н , в качестве pac•lcтtю ii тсмllсра

туры наружного воздуха в холодн ыii 11срtюд года'··" сле

дует прин и ~t ать ми н 11 мальную тем пературу нш1болсс хо

лодного меся ца, определяемую как среднюю \lссич ную 

тс~t псратуру ян варя, у~tсн ьшенную 11 а средн юю суточ

ную а~tПлитуду тс.~tnсратуры воJдуха 11 а11болсе холодно

го меся ца 151. 
Трудно представить, о как 11х объектах в соврсмсн11 ых 

Jкономнческнх условиих идет речь, но для подобных зда

ний можно нсполwовать в качестве расчетной дли Санкт

Петербурга температуру - 13,4 'С 161. •по умснынает тре
буемое терм ическое сопротивление до 1.5 ~1 1 · К/Вт. 
Факторо~1. заметно ВЛIНIЮШИМ на всл i! Чi t ну трсбуе,юго 

термического сопротивлении , тmяето1 коэффнLtiiСIIТТеп 

лоотдачи от внутрен ней поверхtюст11 ограждсн 11н а. ко

торый согласнотабл. 715J не нрены шаст 8,7 Вт/(~12·к')'.'Для 
современных г1лодоовощехран 11Л 11 Ш рекомендуемая ско

рость д13 11жения ноздуха в конuс действия струи должна 

быть не менее 0,5 м/с, •tто примерно соответствует а. = 
1 mr 

= 8 Вт/(м ·К). В то же время скоросп, возлуха на выходе из 
ношухоохладителей доходит до 4 ... 5 м/с и более , что оп ре-



деляет значительно бол ьшее значение CJ.
1111 

(в 2-3 раза) и со
ответственно меньшее R,.,q· 
Столь высокая неоднородность поля скоростей по объе

му камеры не позволяет однозначно определить величину 

R~·t/ Для первичной оценки этого фактора можно восполь

зоваться положен иям и n. 4.5 131. Кратность циркуля ции 
воздуха в период поступления фруктов должна быть 40- 60 
объемов в 1 ч , а в период хранения - 10- 30 объемов в 1 ч. 
Для обесnечения нужной кратности циркуляции необходи

мо nредусматри вать регулирование производительности 

вентиляторов, которое может осушестмяться с помощью 

двухскоростных электродвигателей , частотных преобразо

вателей или отключен ием части вентиляторов. При дости

жен ии оптималыюй температуры в камерах необходи мо 

обеспечить непрерывную циркуляцию воздуха (не менее 20-
25 % от расчетной). Если распространить на холодный пе

риод года необходимость неnрерывной расчетной циркуля

l tии воздуха , то коэффи циенттеплоотдачи в расчете можно 

приюпъ 15 Вт/(м2• К). 
Учиты вая вышеизложенное , а также n ринимая во вни

мание пропюзируемое потеnление климата и исходя из 

того , что абсолютно минимал ьная тем пература имела 

место 1 раз за 100 лет наблюдени й, можно сделать следу

ющие выводы . 
./Допустимы й перепад между температурой внутрен

ней поверхности наружного ограждения камеры плодо

овощехра нил и ща и температурой воздуха в ней следует 

оп ределять, исходя из тех нологи ческих требований к па

рамстрам воздуха дЛЯ кон кретного вида продукции , или 

по наименьшемузначениюдЛя возможного варианта хра 

ни мой продукции . 

./Для плодаовощехранилищ в районах с морским кли 

матом в качестве расчетной температуры воздуха при опре

делении требуемого термического сопротивления можно 

при н имать минимальную температуру наиболее холодного 

месяца , оnределяемую по среднеймесячной темлературе я н 

варя, умен ьшен ной на среднюю суточную ампл итуду тем 

пературы воздуха наиболее холодного месяца . 
./Для плодаовощехранилищ в районах с резко континен 

тшJьным кл иматом в качестве расчетной температуры воз

духа при определени и требуемого термического сопротив

ления можно принимать среднюю температуру наиболее 

холодной пятидневки . 
./ Для обесnечен ия коэффициента теплоотдачи а. = 

= 15 Вт/(м 2 · К) требуется создан ие бесканальной си~~е
мы воздухарасnределения с высокой кратностью цирку

ля ции (не менее 60 объемов в 1 ч) nри услови и непрерыв

ной работы ее в холодн ый период года. 

Одновременно следует отмстить тенденцию к строи

тел ьству в городах круглогодич ных плодаовощехран илищ 

(скл <щов) . При этом корпуса бывших овощебаз сезонно

го профиля с двой н ы м технологическим назначен ием 

(охлажден ие и хранение) nереnрофилируются в охлаж

даем ые склады. 

В настоящее время больш и нство подобных складов 

строится из ле гких металлических nанеле й. В новых эко

ном ических условиях в- теnловой нагрузке на холодиль

ное оборудован ие охлаждаемого склада возрастает роль 
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Рис. /. Изменение плотности тепловою потока q 
в течение суток через заnадную ( /)и севериую (2) стеиы 
холодильника из легких теплоизолирующих nши!леtl в 

уСJ/овиях Санкт-Петербурга 

теплоnритока через огражден ие , которы й и ранее Оl.tени

вался в 40-50 % r 11 дЛЯ отдет,но стоящего скщща. Связа

но это, во-nервых , с ростом доли имnортного продукта, 

и меющего близкую к технологическим требованиям хра

нения температуру поступлен ия , и дол и отечествен ного 

продукта , аналогичной по этому показателю, а во-вторых, 

с создан ием более эффективных систем тепловоздушной 

защиты дверного nроема, чем господствовавшие ранее воз

душн ые завесы . 

Между тем действующая методи ка оценки теплоnри

тока через ограждения имеет сnорные nоложения. При

знавая малую и нерционность ограждений из легких ме

талл ических nанелей, рекомендаци и 121 предЛагают У'I И

тывать это увел ичен ием расчетной тем пературы наруж

ного воздуха на 10 ... 12 ·с для всех климати •1еских зон 

России. В н их отсутствует учет того обстоятельства , что 

согласно n. 2.25 СН и П 2. 11 .02 - 87 <<Холодильни ки >> f41 
пространство над nерекрытнем такого зда ния должно 

иметьестественное nроветри вание. Существующая мето

дика подбора холодильного оборудован и я nрактически не 

учиты вает лл ител ,,ностl, периода бл изкой к экстремаль

ной тепловой нагрузки. 

Результаты аналитических исследовани й на математи

ческой м одел и , в основу которой положен метод элемен

тарн ых теnловых балансов , позволяют утверждать, что 

совместное действие близкой к абсолютному (за сут

ки ) макси муму тем пературы наружного воздуха и сол

неч ной радиации на западной стене в условиях Санкт

П етербурга вызывает тепловой поток от внутренней по

верхности ограждения к воздуху nомещения плотностью 

21 Вт/м 2 • Для северной стены близкая к абсолютному 
максимуму тем пература наружного воздуха даст теnло

вой поток плотностью порядка 12 Вт/м 2 (рис . 1). 
Экспериментальные исследования этой величины при тем

пературе наружного воздуха в диаnазоне 22 ... 26 "С показю1 и 
отклонение от расчета в 3 % для стен , подверженных воздей

ствиюсолнечной радиации , и 13 % щ1н северной стены. 

Очевидно, чтолля климатических условий Санкт-Петер

бурга увел ичение расчетной температуры наружного возду-
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Рис. 2. Структурная схе;.ю pac'lema те-ипературиого поля теплоизоляциошюй паиели 

ха дЛЯ стен склада явно необоснованно. Разработанная ма

тематическая модель позволяет адекватно оценивать тепло

приток через стены в его динам ике как в течение дня, так и 

за период в несколько особенно жарких суток (рис. 2). 
Следует отметить, что при выборе толшины теплоизо

ляционного слоя ограждений объектов с темnературой 

воздуха, близкой к О 0С, в бол ьшинстве случаев прихо
дится руководствоваться не экономически целесообраз

ными значениями термического сопротивления ограж

дений по 14] , а условиями отсутствия конденсатообра
зования на внутренней nоверхности ограждения соглас

но СН иП 23-02-2003 <<Тепловая зашита зданиЙ•> 151 . 
Экспериментальные исследова ния температурного 

поля в естественно r1 роветри ваемом чердачном перс

крытии проводили на охлаждаемом складе вместимос

тыо 1000 т условного груза, принадлежащем П К << Реф

рО>> (Сан кт- Петербург) , в следующих условиях : 

• температура наружного воздуха 24 ... 27 ос; 
• скорость ветра над землей 1 ... 3 мjс; 
• движение воздуха в объеме перскрытия практически 

отсутствует. 

B\ICt.:ТII- Tcllлollplпoк rю llpcдЛiШICMЬlii Tcn.rюnpt1Toк no 
(Q,- Q, )/Q,. \IOC'II• MC'IOЛIIKC JUHI нарщ:ан т расчета Ме1'0Д11Ке ДЛЯ 

ХОЛОДII ЛI.- M<ICC IIIJIII.IX TCIIJI0 11p1tTOKa JIC I KIIX OI"J);}Ж- "6 
!III K<t. Т ограждсtнtil . к13т Q, . кВт дcн tt ii Q,.. кВт 

яю 10.4 11.2 14.4 28 

1000 18.2 18.8 25.3 34 

2000 31.7 32 43.9 37 

5000 69.4 68.3 96. 1 41 

В результате исследова ния удалось установить, что 

температура пола чердака не превышает 33 °С , темпера

тура кровли (со стороны чердака) на IO ... I 5 °C выше, а 

темnература воздуха в чердачном перскрытии на 1 ... 2 °С 
ниже этого значен ия. 

Результаты аналитических и экспериментальных иссле

дований позволяют утверждать, что действительный сум

марный теплоприток через ограждения из легких метал

лических панелей заметно (на 30-40 %) ниже рассчитыва
емого по действуюшей методике (см. таблицу). Для каче

ственной его оценки необходимо использо1щть методику, 

учитывающую климатические особенности местности. 

Cn1tcoк л11тературы 

1. Гиндояи А. Г, Лифшюв Б. В., Ходырева В. Т. Об оптимизаuии 

толщины слоя теnло13ой и золя uи и ограждающих конструкuи й 

маний холодильнико13// Холодильная техника. 1980. N2 2. 
2. РекоJ11еидации no nроектированию холодильн ых установок 
мясной и молочной промыщленности . - М.: ВН И КТИхолод

nром , 1985. 
3. РекоJ11е11дации no nроектированиюфруктовых распредели
тельных холодил ьников.- М.: ВН ИХИ , 1969. 

4. Строителыtые норм ы и правила Российской Федераuии . 

Холодильники. СНиП 2. 11.02- 87. 
5. Строительные нормы и правила Российской Федераuии . 

Тепло13ая защита зданий. СН и П 23-02- 2003. 
6. Строительные нормы и правила Российской Федераuии . 

Строитет,ная климатологин. СНиП 23-01 - 99. 
7. Фокu11 К. Ф. Строительная теnлотехника ограждающих ча

стей зданий . - М .: Стройиздат, 1973. 


