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ПРОЕКТ КОМПАУНДНОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 60 Т/ СУТКИ В Г. КАЛИНИНГРАДЕ
В данном проекте разработана схема компаундной холодильной
установки рыбоперерабатывающего предприятия производительностью 60 тонн
в сутки в городе Калининграде, Калининградской области. Произведено
обоснование температурных режимов, приведено технико-экономическое
обоснование проектных решений.
Произведен расчет и выбор планировки холодильника с использованием
панелей массивных конструкций. Также было подобрано основное и
вспомогательное оборудование на основании данного расчёта. Выбор, монтаж
и компоновка оборудования производилась с требованиями техники
безопасности для аммиачных установок.
В специальной части рассмотрен анализ способов, применяемых для
холодильной обработки рыбы.
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ВВЕДЕНИЕ
Множество продовольственных товаров, находящихся в оптовой и
розничной торговле, являются скоропортящимися. Под действием
микроорганизмов,
а
также
вследствие
биохимических
процессов,
происходящих в продуктах, их качества могут ухудшаться. При температуре
воздуха ниже 0°C жизнедеятельность микроорганизмов замедляется, и
биохимические процессы протекают медленнее. Поэтому при хранении
продовольственных товаров используют холод. Его применение дает
возможность сохранять первоначальное качество пищевых продуктов и
повышать продолжительность их хранения, создавать необходимые товарные
запасы на базах и складах оптовой и розничной торговли. Использование
холода позволяет ослабить сезонность реализации животного масла, молочных
продуктов, рыбы, овощей; обеспечивать длительную сохранность продуктов
после производства или заготовки; расширять ассортимент скоропортящихся
товаров для продажи населению.
Холодильные камеры охлаждают и замораживают, хранят и отпускают в
розничные торговые предприятия скоропортящиеся продукты.
Охлаждение достигается уменьшением содержания теплоты в твёрдом
теле, жидкости или газе. Физическая природа холода и теплоты одинакова:
зависит от скорости движения молекул, из которых состоит физическое
вещество. Охлаждение – процесс отвода теплоты, который приводит к
снижению температуры или изменения агрегатного состояния физического
тела.
Одной из задач холодильной техники является обеспечение охлаждения
веществ до температуры, которая была бы ниже температуры окружающей
среды. Такое охлаждение называется искусственным. Оно обеспечивается
холодильными машинами и устройствами, принцип действия которых основан
на использовании физических процессов парообразования, расширения газов,
плавления, сублимации. Для искусственного охлаждения необходимо затратить
энергию, благодаря чему теплота от менее нагретого тела передается более
нагретому.
Ускорение развития холодильного хозяйства, единого холодильного
цепи на всем пути перемещения, переработки, хранения и реализации сырья,
готовой продукции и товаров, повышение обеспеченности холодом
кооперативных предприятий торговли, общественного питания, заготовок,
промышленности и транспорта является актуальной задачей для
потребительской кооперации России.
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1.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОЕКТА

Калинингра́д, до 4 июля 1946 года – Кёнигсберг (нем. Königsberg), также
Королевец (польск. Królewiec, лит. Karaliaučius, до 1255 года –Твангсте) –
город в России, административный центр Калининградской области. Самый
западный областной центр страны.
Население – 467 289 чел. (2017). По утверждениям городских властей, к
ним добавляется ещё от 120 до 180 тыс. жителей области и приезжих из других
регионов страны, живущих и работающих в Калининграде относительно
легальным образом.
Калининград – второй по численности населения город СевероЗападного федерального округа, третий Прибалтики и седьмой среди городов
побережья Балтийского моря. Калининград входит в шестёрку основных
центров внутреннего миграционного притяжения в России за последние два
десятилетия.
Город расположен на обоих берегах реки Преголи недалеко от её
впадения в Калининградский залив Балтийского моря. Рельеф местности
равнинный, но северная часть города расположена на более высоком берегу. В
городе много гидрографических объектов.
Город Калининград, как и вся Калининградская область, находится
в часовом поясе, обозначаемом по международному стандарту как UTC+2.
Смещение
относительно UTC составляет
+2
часа.
Отличается
от
времени Белоруссии и от московского времени на -1 час
Климат города переходный от морского к континентальному. Благодаря
влиянию Гольфстрима зима теплее, чем в материковых районах Евразии. Как
правило, весна наступает раньше, а осень несколько медленнее, чем в
материковых районах на той же широте. Весенний сезон в Калининграде
затяжной и обычно наступает в конце февраля – начале марта, когда
среднесуточная температура начинает регулярно превышать 0 °C. Из-за
близости к Атлантическому океану лето в Калининграде умеренно-прохладное
и наступает, в среднем, 11 июня.
Климатическая осень приходит в первых числах сентября и по срокам
совпадает с календарной. Она также носит затяжной характер. В середине
декабря среднесуточная температура падает ниже 0 °C, осень заканчивается и
наступает мягкая прибалтийская зима.
•
Среднегодовая температура +7,9 °C, но в последние годы
наблюдается устойчивая тенденция в сторону её увеличения, и в 2001–2011
годы она составила уже +8,4 °С.
•
Среднегодовая скорость ветра 2,2 м/с
•
Среднегодовая влажность воздуха 79 %
В Калининграде находится самый западный и единственный
незамерзающий порт России и Прибалтики на Балтийском море. Грузовые и
пассажирские паромные переправы соединяют порт города и аванпорт.
4

В настоящее время рынок продуктов и рыбопереработки находится на
этапе формирования и в стадии роста, поэтому перспективы выхода на него для
новых предприятий оцениваются как положительные, хотя это потребует
существенных финансовых вложений и маркетинговых усилий. Рентабельность
рыбоконсервного производства в России из-за высокой ценовой конкуренции
составляет 3-4%.
Лидерами
по
производству
рыбных
консервов
являются
Калининградская область (36%), далее Приморский край (35%), Рязанская
область (8%), что в совокупности дает практически три четверти общего
объема производства рыбных консервов в России. Однако, в Калининградской
области отмечено снижение производства рыбных консервов (на 2%) за счет
сокращения выпуска рыбных консервов натуральных – на 15%. В динамике
выпуска рыбных консервов в целом на российском рынке увеличилось
производство консервов рыбоовощных (на 19%), консервов из печени трески
(на 91%), консервов рыбных натуральных (на 13%), консервов рыбных в масле
(на 2%). В то же время произошло незначительное снижение выпуска
консервов рыбных в томатном соусе (на 1,5%).
Характеризуя рынок Калининградской области, следует отметить, что
доля калининградских производителей рыбоконсервной продукции на
российском рынке с каждым годом уменьшается. Отказ от запрета на
европейскую и американскую продукции при наличии санкций на ввоз сырья
достаточно сильно ударило по местным перерабатывающим заводам. Если еще
несколько лет назад на территории области производилось 55% всех
отечественных рыбных консервов, то теперь эта цифра уменьшилась до 38%.
Существует несколько проблем, которые вызывают падение
производства в регионе. В их числе следует упомянуть высокие таможенные
пошлины на ввоз рыбы в нашу область, тарифы на доставку продукции из
Калининграда на основную территорию России, а также сложности с привозом
в регион рыбы, добываемой за пределами Балтийского моря. Рост производства
пищевой рыбной продукции в РФ за 2015 – 2016 гг. замедлился и не сможет в
ближайшей перспективе обеспечить растущее внутреннее потребление.
Дефицит рыбной продукции, главным образом сельди, скумбрии и мороженого
филе, восполняется импортом.
Существующие и проектируемые аммиачные холодильные установки
двухступенчатого
сжатия
компонуются
из
одноступенчатых
или
двухступенчатых компрессоров и промежуточного сосуда. Это приводит к
увеличению единиц устанавливаемого оборудования, длины трубопроводов,
арматуры, систем автоматического управления компрессорами и регулирования
температуры кипения. Отмеченные недостатки могут быть уменьшены в
компаундной
схеме,
в
которой
используется
компаундный
(многофункциональный) ресивер.
Компаундный ресивер является одновременно циркуляционным
ресивером, отделителем жидкости и промежуточным сосудом и может
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выполнять функции линейного, дренажного ресивера в зависимости от
схемного решения холодильной установки.
В схемах двухступенчатого сжатия давление конденсации,
изменяющееся в течение года, вызывает изменение промежуточного давления
и, следовательно, внешней степени повышения давления компрессора низкой
ступени. Работа винтового компрессора на режимах, когда внутренняя степень
сжатия не совпадает с внешней степенью сжатия, приводят к перерасходу
электроэнергии. В компаундных же схемах можно уменьшить расход
электроэнергии на привод винтовых компрессоров низкой ступени.
Промежуточное давление в компаундных схемах поддерживается постоянным,
так как компаундный ресивер обеспечивает одну из температур кипения.
Поэтому внешняя степень повышения давления винтовых компрессоров низкой
ступени не меняется. При равенстве внутренней и внешней степеней
повышения давления винтового компрессора можно осуществлять наиболее
экономичный режим работы.
Достоинствами компаундной холодильной установки являются
уменьшение
числа
аппаратов
(промсосудов),
сокращение
длины
трубопроводов, количества арматуры, а также приборов автоматики.
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2. КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Расчёт планировки холодильника
Холодильник состоит из следующих основных частей: камер хранения
замороженной продукции, камер хранения готовой продукции. Компрессорный
цех размещаем с западной стороны холодильника, автомобильную платформу
располагаем с южной стороны корпуса, а причальную платформу с северной
стороны.
Производственные холодильники являются частью пищевого
предприятия, поэтому размещение холодильника по отношению к другим
зданиям и его планировка подчиняются общей технологии производства
продуктов. В качестве расчётной принимаем 2-х сменную работу
производственных цехов пищевых предприятий.
Принимаем одноэтажную планировку холодильника. Преимущества
одноэтажного холодильника – высокий уровень механизации погрузочноразгрузочных работ, позволяющий значительно уменьшить стоимость
проведения грузовых работ.
Размер сетки колонн 6х12 м, ширина транспортного коридора
составляет 6 м.
Вместимость
холодильника
определяется
производительностью
рыбозавода. Доля камер хранения замороженной рыбы составляет 60 % от
вместимости холодильника, доля камер хранения готовой продукции 40 % от
вместимости холодильника.
Вместимость холодильника рыбозавода (Ехол, т) рассчитывается по
формуле:
Ехол = 30∙Gсут
(1)
где Gсут – суточная производительность рыбозавода, т/сут.
Ехол = 30∙60 = 1800 т
Вместимость камер хранения замороженной продукции рыбозавода
(Екам. хр. замор. пр., т) рассчитывается по формуле:
Екам. хр. замор. пр. = 0,6∙Eхол
(2)
где Eхол – вместимость холодильника рыбозавода, т.
Екам. хр. замор. пр. = 0,6∙1800 = 1080 т
Вместимость камер хранения готовой продукции рыбозавода
(Екам. хр. гот. пр., т) рассчитывается по формуле:
Екам. хр. гот. пр. = 0,4∙Eхол
(3)
где Eхол – вместимость холодильника рыбозавода, т.
Екам. хр. замор. пр. = 0,4∙1800 = 720 т
Производительность технологических аппаратов замораживания рыбы
/
(G зам., т/сут) рассчитывается по формуле:
G/зам = 0,01∙Eхол
(4)
где Eхол – вместимость холодильника рыбозавода, т.
G/зам = 0,01∙1800 = 18 т/сут
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Грузовой объём камер хранения замороженной продукции рыбозавода
(Vгр., м ) рассчитывается по формуле:
Vгр. = Екам. хр. замор. пр. / qv
(5)
где Екам. хр. замор. пр. – вместимость камер хранения замороженной продукции, т;
qv – норма загрузки единицы объёма охлаждаемого помещения, т/м3.
(qv = 0,6 т/м3) [8, табл. 2.2]
Vгр. = 1080 / 0,6 = 1800 м3
Грузовая площадь камер хранения замороженной продукции рыбозавода
2
(Fгр., м ) рассчитывается по формуле:
Fгр = Vгр / hгр
(6)
3
где Vгр – грузовой объём камер хранения замороженной продукции, м ;
hгр – грузовая высота, м. (hгр = 5 м)
Fгр = 1800 / 5 = 360 м2
Строительная площадь камер хранения замороженной продукции
рыбозавода (Fстр., м2) рассчитывается по формуле:
Fстр = Fгр / β
(7)
2
где Fгр – грузовая площадь камер хранения замороженной продукции, м ;
β – коэффициент использования площади. (β = 0,7)
Fстр. = 360 / 0,7 = 514 м2
Число строительных четырёхугольников камер хранения замороженной
продукции рыбозавода (n, шт.) рассчитывается по формуле:
n = Fстр / f
(8)
2
где Fстр – строительная площадь камер хранения замороженной продукции,м ;
f – строительная площадь одного четырёхугольника, м2. (f = 6х12 = 72 м2)
n = 514 / 72 ≈ 7,14 = 8
Грузовой объём камер хранения готовой продукции рыбозавода (Vгр, м3)
рассчитывается по формуле:
Vгр = Екам. хр. гот. пр. / qv
(9)
где Екам. хр. гот. пр. – вместимость камер хранения готовой продукции, т;
qv – норма загрузки единицы объёма охлаждаемого помещения, т/м3.
(qv = 0,6 т/м3) [8, табл. 2.2]
Vгр = 720 / 0,6 = 1200 м3
Грузовая площадь камер хранения готовой продукции рыбозавода
2
(Fгр., м ) рассчитывается по формуле:
Fгр = Vгр / hгр
(10)
3
где Vгр – грузовой объём камер хранения готовой продукции рыбозавода, м ;
hгр – грузовая высота, м. (hгр = 5 м)
Fгр = 1200 / 5 = 240 м2
Строительная площадь камер хранения готовой продукции рыбозавода
(Fстр., м2) рассчитывается по формуле:
Fстр = Fгр / β
(11)
2
где Fгр – грузовая площадь камер хранения готовой продукции, м ;
β – коэффициент использования площади. (β = 0,7)
Fстр = 240 / 0,7 = 342,8 м2
3
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Число строительных четырёхугольников камер хранения готовой
продукции рыбозавода (n, шт.) рассчитывается по формуле:
n = Fстр / f
(12)
2
где Fстр – строительная площадь камер хранения готовой продукции, м ;
f – строительная площадь одного четырёхугольника, м2. (f = 6х12 = 72 м2)
n = 342,8 / 72 ≈ 4,77 = 5
Строительная площадь камер термообработки рыбозавода (Fстр., м2)
рассчитывается по формуле:
Fстр = G/зам∙τ / (qF∙24)
(13)
/
где G зам – производительность технологических аппаратов замораживания
рыбы, т;
τ – время термической обработки, час.
qF– норма загрузки 1 м2 площади камеры, т/м2.(qF = 0,3 т/м2) [8, табл. 2.3]
Fстр = 18∙24 / (0,3∙24) = 60 м2
Число строительных четырёхугольников камер термообработки
рыбозавода (n, шт.) рассчитывается по формуле:
n = Fстр / f
(14)
2
где Fстр – строительная площадь камер термообработки рыбозавода, м ;
f – строительная площадь одного четырёхугольника, м2. (f = 6х12 = 72 м2)
n = 60 / 72 ≈ 0,83 = 1 + 1 = 2
Количество поступающих ежедневно грузов (Gпост., т/сутки)
рассчитывается по формуле:
Gпост. = Eхол∙В∙mпост / 365
(15)
где Eхол – вместимость холодильника рыбозавода, т;
В – оборачиваемость грузов; (B = 12 год-1) [8, с. 18]
mпост – коэффициент неравномерности поступления грузов. (mпост = 1,5)
[8, с. 17]
Gпост. = 100∙12∙1,5 / 365 = 88,77 т/сутки
Количество выпускаемых ежедневно грузов (Gвып., т/сутки)
рассчитывается по формуле:
Gвып. = Eхол∙В∙mвып / 365
(16)
где Eхол – вместимость холодильника рыбозавода, т;
В – оборачиваемость грузов; (B = 12 год-1) [8, с. 18]
mпост – коэффициент неравномерности выпуска грузов. (mвып = 1,1)
[8, с. 17]
Gвып. = 100∙12∙1,1 / 365 = 93,91 т/сутки
Принимаем, что количество поступающих ежедневно грузов приходится
на причальную платформу, а количество выпускаемых ежедневно грузов
приходится на автомобильную платформу.
Принимаем длину причальной платформы 30 метров.
Принимаем суточное поступление продукции автомобильным
транспортом Gавто, т/сутки в количестве 100 % всех поступающих грузов Gпост.
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Число автомашин (nавто, шт), которые должны прибыть за сутки
рассчитывается по формуле:
nавто = Gавто / (qавто∙ηавто)
(17)
где Gавто – вместимость холодильника рыбозавода, т;
qавто – грузоподъёмность автомобиля; (qавто = 3 т) [8, с. 51]
ηавто – коэффициент использования грузоподъёмности автомобиля.
(ηавто = 0,7) [8, с. 51]
nавто = Gавто / (3∙0,7) ≈ 44,71 = 45 шт.
Длина автомобильной платформы (Lавто, м) определяется по формуле:
Lавто = nавто∙bавто∙ψсм∙τавто∙mавто / 8
(18)
где nавто – число автомашин, шт.;
bавто – ширина кузова автомобиля с учётом расстояния между ними;
(bавто = 4 м) [8, с. 51]
ψсм – доля общего числа автомобилей, прибывающих в течение первой смены;
(ψсм = 0,7) [8, с. 51]
τавто – время загрузки или выгрузки одного автомобиля; (τавто = 0,5 ч.)
[8, с. 52]
mавто – коэффициент неравномерности поступления автомобилей;
(mавто = 1,3) [8, с. 52]
Lавто = 45∙4∙0,7∙0,5∙1,3 / 8 ≈ 10,23 = 10,3 м
Количество механизмов для производства грузовых работ (тележек,
штабелеукладчиков, автопогрузчиков) (nм, шт) определяется по формуле:
nм = (Gпост + Gвып)∙ψсм∙τц∙1,2 / (qм∙ηисп∙480)
(19)
где Gпост – количество поступающих грузов, т/сутки;
Gвып – количество выпускаемых грузов, т/сутки;
ψсм – доля всего объёма грузовых работ, выполняемая в течение первой смены;
(ψсм = 0,5) [8, с. 52]
τц – продолжительность цикла работы механизма; (τц = 10 мин.) [8, с. 52]
qм – грузоподъёмность механизма; (qм = 0,5 т) [8, с. 52]
ηисп – коэффициент использования грузоподъёмности механизма;
(ηисп = 0,7) [8, с. 52]
nм = (88,77 + 93,91)∙0,5∙10∙1,2 / (0,5∙0,7∙480) ≈ 6,52 = 7 шт.
Планировка холодильника представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Планировка холодильника
I,II,III,IV – камеры хранения замороженной продукции (t = -20°C); V –
камера экспедиции; VI,VII,VIII,IX – камеры хранения готовой продукции (t =
0°C), X – приёмное отделение; XI – льдогенераторное помещение; XII –
помещение скороморозильного аппарата, XIII – платформа автомобильная; XIV
– платформа причальная; XV – компрессорный цех.
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2.2 Расчёт изоляции охлаждаемых помещений
Наличие теплоизоляционных наружных и внутренних ограждений
является важнейшей характерной особенностью охлаждаемых помещений
холодильных предприятий, что обуславливается поддержанием в них
необходимых температур и влажности воздуха.
В качестве примера рассмотрим расчёт изоляции камеры № 1.
В таблице 1 представлена конструкция наружной стеновой панели.
Расчётная летняя температура наружного воздуха в городе Калининград
tрасч. лет. = + 31⁰С. [6]
Температура воздуха в камере № 1 tв = -20⁰С.
Коэффициент теплоотдачи с наружной стороны ограждения αн = 23
2 ⁰
Вт/(м · С). [8, табл. 3.3]
Коэффициент теплоотдачи с внутренней стороны ограждения
αв = 9 Вт/(м2·⁰С). [8, табл. 3.3]
Коэффициент теплопроводности пенополиуретана
λиз = 0,041 Вт/(м·⁰С). [8, прил. А]
Требуемое термическое сопротивление теплоизоляции наружной стены
Rтр= 4,8 м2·0С/ Вт. [8, табл. 3.4]
Таблица 1 – Конструкция наружной стеновой панели
Конструкция
ограждения
1
2
3

№ слоя

Наименование и
материал слоя

Толщина
δ, м

1

Штукатурка
сложным
раствором по
металлической
сетке
Теплоизоляция
Пароизоляция
два слоя
гидроизола на
битумной
мастике
Наружный
слой из
тяжелого
бетона

0,02

0,98

0,02

0,004

Табл.
0,30

Табл.
0,013

0,140

1,86

0,075

4

2
3

4

Коэффициент
Тепловое
теплопроводности сопротивление
Вт/(м·К)
(м2·К)/Вт

Толщина теплоизоляционного слоя наружной стеновой панели в камере
№ 1 (δиз, м) определяется по формуле:
(20)
1  1
 i 1 
 из = из   −  +  + 
i  в 
 k0  н
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где 1/k0 = R0 – сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей
конструкции, (м2·К)/ Вт;
k0 – требуемый коэффициент теплопередачи многослойной ограждающей
конструкции, Вт/м2;
1
= Rн – сопротивление теплоотдаче с наружной или более теплой стороны,
н

(м2·К)/ Вт;
i
– сопротивление
= Ri
i

теплопроводности

i-того

слоя

ограждающей

конструкции, (м2·К)/ Вт;
2
1
= Rв – сопротивление теплоотдаче с внутренней стороны ограждения, (м ·К)/
в

Вт;
αн, αв – коэффициент теплоотдачи с наружной и внутренней стороны
ограждения соответственно, Вт/(м2·К);
δi – толщина i-того слоя ограждающей конструкции, м;
λi – коэффициент теплопроводности материала i-того слоя ограждающей
конструкции, Вт/(м·К);
δиз – толщина теплоизоляционного слоя ограждения, м;
λиз – коэффициент теплопроводности изоляционного слоя ограждения,
Вт/(м·К).


 1 0,02 0,004 0,140 1 
+
+
+
+  = 0,186м
23
0
,
98
0
,
30
1
,
86
9 


 из = 0,041 4,8 − 


Принимаем δиз = 0,200 м
Действительное значение коэффициента (Кд, Вт/м2) теплопередачи
определяется по формуле:
1
(21)
k =
Д

1

н

+

 i 1  из.д
+
+
i  в из

где δиз.д – принятая толщина теплоизоляционного слоя, м;
λиз – коэффициент теплопроводности изоляционного слоя ограждения,
Вт/(м·К);
αн, αв – коэффициент теплоотдачи с наружной и внутренней стороны
ограждения соответственно, Вт/(м2·К);
δi – толщина i-того слоя ограждающей конструкции, м;
λi – коэффициент теплопроводности материала i-того слоя ограждающей
конструкции, Вт/(м·К).
kД =

1
1 0,02 0,004 0,140 1 0,200
+
+
+
+ +
23 0,98 0,30 1,86
9 0,041

= 0,194

В таблице 2 представлена конструкция внутренней стеновой панели.
Расчётная летняя температура наружного воздуха в городе Калининград
tрасч. лет. = + 31⁰С. [6]
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Температура воздуха в камере № 1 tв = -20⁰С.
Коэффициент теплоотдачи с наружной стороны ограждения αн = 23
2 ⁰
Вт/(м · С). [8, табл. 3.3]
Коэффициент теплоотдачи с внутренней стороны ограждения
αв = 9 Вт/(м2·⁰С). [8, табл. 3.3]
Коэффициент теплопроводности пенополиуретана
λиз = 0,041 Вт/(м·⁰С). [8, прил. А]
Требуемое термическое сопротивление теплоизоляции внутренней
стены Rтр= 4,3 м2·0С/ Вт. [8, табл. 3.6]
Таблица 2 – Конструкция внутренней стеновой панели
Конструкция
ограждения
1
2

№
слоя

Наименование и
материал слоя

Толщина
δ, м

1

Панель из
керамзитобетона
Пароизоляция:
два слоя
гидроизола на
битумной
мастике
Теплоизоляция
Штукатурка
сложным
раствором по
металлической
сетке

0,24

0,47

0,521

0,004

0,30

0,013

0,02

Табл.
0,98

Табл.
0,02

3
4

2

3
4

Коэффициент
Тепловое
теплопроводности сопротивление
Вт/(м·К)
(м2·К)/Вт

Толщина теплоизоляционного слоя внутренней стеновой панели в
камере № 1 (δиз, м) определяется по формуле:
(22)
1  1

1 
 из = из   −  +  i + 
i  в 
 k0  н
где 1/k0 = R0 – сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей
конструкции, (м2·К)/ Вт;
k0 – требуемый коэффициент теплопередачи многослойной ограждающей
конструкции, Вт/м2;
1
= Rн – сопротивление теплоотдаче с наружной или более теплой стороны,
н

(м2·К)/ Вт;
i
= Ri
i

–

сопротивление

теплопроводности

i-того

слоя

ограждающей

конструкции, (м2·К)/ Вт;
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1

в

= Rв

– сопротивление теплоотдаче с внутренней стороны ограждения, (м 2·К)/

Вт;
αн, αв – коэффициент теплоотдачи с наружной и внутренней стороны
ограждения соответственно, Вт/(м2·К);
δi – толщина i-того слоя ограждающей конструкции, м;
λi – коэффициент теплопроводности материала i-того слоя ограждающей
конструкции, Вт/(м·К);
δиз – толщина теплоизоляционного слоя ограждения, м;
λиз – коэффициент теплопроводности изоляционного слоя ограждения,
Вт/(м·К).

 1 0,24 0,004 0,02 1 
 из = 0,041 4,3 −  +
+
+
+  = 0,144м
8
0
,
47
0
,
30
0
,
98
9 



Принимаем δиз = 0,150 м
Действительное значение коэффициента (Кд, Вт/м2) теплопередачи
определяется по формуле:
1
(23)
kД =
 i 1  из.д
1
+ +
+
н
i  в из
где δиз.д – принятая толщина теплоизоляционного слоя, м;
λиз – коэффициент теплопроводности изоляционного слоя ограждения,
Вт/(м·К);
αн, αв – коэффициент теплоотдачи с наружной и внутренней стороны
ограждения соответственно, Вт/(м2·К);
δi – толщина i-того слоя ограждающей конструкции, м;
λi – коэффициент теплопроводности материала i-того слоя ограждающей
конструкции, Вт/(м·К).
kД =

1
1 0,24 0,004 0,02 1 0,150
+
+
+
+ +
8 0,47 0,30 0,98 9 0,041

= 0,225

В таблице 3 представлена конструкция полов охлаждающих помещений.
Расчётная летняя температура наружного воздуха в городе Калининград
tрасч. лет. = + 31⁰С. [6]
Температура воздуха в камере № 1 tв = – 20⁰С.
Коэффициент теплоотдачи с наружной стороны ограждения αн = 0
2 ⁰
Вт/(м · С). [8, табл. 3.3]
Коэффициент теплоотдачи с внутренней стороны ограждения
αв = 9 Вт/(м2·⁰С). [8, табл. 3.3]
Коэффициент теплопроводности пенополиуретана
λиз = 0,041 Вт/(м·⁰С). [8, прил. А]
Требуемое термическое сопротивление теплоизоляции полов Rтр= 5,5
2 0
м · С/ Вт. [8, табл. 3.8]
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Таблица 3 – Конструкция полов охлаждающих помещений
Конструкция
ограждения
1
2

№
слоя

Наименование и
материал слоя

Толщина
δ, м

1

Монолитное
бетонное
покрытие
Армобетонная
стяжка
Пароизоляция:
слой пергамина
Плитная
теплоизоляция
Цементнопесчаный
раствор
Уплотнённый
песок
Бетонная
подготовка с
электронагревателями

0,04

1,86

0,022

0,08

1,86

0,022

0,001

0,15

-

-

Табл.

Табл.

0,025

0,98

0,226

1,35

0,56

2,338

-

-

-

3
4
5
6
7

2
3
4
5

6
7

Коэффициент
Тепловое
теплопроводности сопротивление
Вт/(м·К)
(м2·К)/Вт

Толщина теплоизоляционного слоя полов в камере № 1 (δиз, м)
определяется по формуле:
(24)
1  1
 i 1 
 из = из  
 k0

−  +  + 
i  в 
 н

где 1/k0 = R0 – сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей
конструкции, (м2·К)/ Вт;
k0 – требуемый коэффициент теплопередачи многослойной ограждающей
конструкции, Вт/м2;
1
= Rн – сопротивление теплоотдаче с наружной или более теплой стороны,
н

(м2·К)/ Вт;
i
– сопротивление
= Ri
i

теплопроводности

i-того

слоя

ограждающей

конструкции, (м2·К)/ Вт;
2
1
= Rв – сопротивление теплоотдаче с внутренней стороны ограждения, (м ·К)/
в

Вт;
αн, αв – коэффициент теплоотдачи с наружной и внутренней стороны
ограждения соответственно, Вт/(м2·К);
δi – толщина i-того слоя ограждающей конструкции, м;
λi – коэффициент теплопроводности материала i-того слоя ограждающей
конструкции, Вт/(м·К);
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δиз – толщина теплоизоляционного слоя ограждения, м;
λиз – коэффициент теплопроводности изоляционного слоя ограждения,
Вт/(м·К).

 0,04 0,08 0,001 0,025 1,35 1 
 из = 0,041 5,5 − 
+
+
+
+
+  = 0,110м
1
,
86
1
,
86
0
,
15
0
,
98
0
,
56
9 



Принимаем δиз = 0,120 м
Действительное значение коэффициента (Кд, Вт/м2) теплопередачи
определяется по формуле:
1
(25)
k =
Д

1

н

+

 i 1  из.д
+
+
i  в из

где δиз.д – принятая толщина теплоизоляционного слоя, м;
λиз – коэффициент теплопроводности изоляционного слоя ограждения,
Вт/(м·К);
αн, αв – коэффициент теплоотдачи с наружной и внутренней стороны
ограждения соответственно, Вт/(м2·К);
δi – толщина i-того слоя ограждающей конструкции, м;
λi – коэффициент теплопроводности материала i-того слоя ограждающей
конструкции, Вт/(м·К).
kД =

1
= 0,174
0,04 0,08 0,001 0,025 1,35 1 0,120
+
+
+
+
+ +
1,86 1,86
0,15
0,98 0,56 9 0,041

В таблице 4 представлена конструкция покрытий охлаждающих
помещений.
Расчётная летняя температура наружного воздуха в городе Калининград
tрасч. лет. = + 31⁰С. [6]
Температура воздуха в камере № 1 tв = – 20⁰С.
Коэффициент теплоотдачи с наружной стороны ограждения αн = 23
2 ⁰
Вт/(м · С). [8, табл. 3.3]
Коэффициент теплоотдачи с внутренней стороны ограждения
αв = 9 Вт/(м2·⁰С). [8, табл. 3.3]
Коэффициент теплопроводности пенополиуретана
λиз = 0,041 Вт/(м·⁰С). [8, прил. А]
Требуемое термическое сопротивление теплоизоляции покрытий Rтр=
2 0
5,1 м · С/ Вт. [8, табл. 3.5]
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Таблица 4 – Конструкция покрытий охлаждающих помещений
Конструкция
ограждения
1
2

№
слоя

1

3
4

2

5

3
4

5

Наименование и
материал слоя

Толщина δ, м

Кровельный
0,012
рулонный ковёр
Бетонная
0,04
стяжка
Засыпная
теплоизоляция
Плитная
В
теплоизоляция зависимости
ПСБ-С
от tпм
Железобетонная
0,035
плита покрытия

Коэффициент
теплопроводности
Вт/(м·К)

Тепловое
сопротивление
(м2·К)/Вт

0,3

0,04

1,86

0,022

Табл.

Табл.

0,05

-

2,04

0,017

Толщина теплоизоляционного слоя покрытий в камере № 1 (δиз, м)
определяется по формуле:
1  1
(26)
 i 1 
 из = из  

 k0

−  +  + 
i  в 
 н

где 1/k0 = R0 – сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей
конструкции, (м2·К)/ Вт;
k0 – требуемый коэффициент теплопередачи многослойной ограждающей
конструкции, Вт/м2;
1
= Rн – сопротивление теплоотдаче с наружной или более теплой стороны,
н

(м2·К)/ Вт;
i
– сопротивление
= Ri
i

теплопроводности

i-того

слоя

ограждающей

конструкции, (м2·К)/ Вт;
2
1
= Rв – сопротивление теплоотдаче с внутренней стороны ограждения, (м ·К)/
в

Вт;
αн, αв – коэффициент теплоотдачи с наружной и внутренней стороны
ограждения соответственно, Вт/(м2·К);
δi – толщина i-того слоя ограждающей конструкции, м;
λi – коэффициент теплопроводности материала i-того слоя ограждающей
конструкции, Вт/(м·К);
δиз – толщина теплоизоляционного слоя ограждения, м;
λиз – коэффициент теплопроводности изоляционного слоя ограждения,
Вт/(м·К).

 1 0,012 0,04 0,001 0,035 1 
 из = 0,041 5,1 −  +
+
+
+
+  = 0,199м
23
0
,
3
1
,
86
0
,
15
2
,
04
9 



Принимаем δиз = 0,200 м
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Действительное значение коэффициента (Кд, Вт/м2) теплопередачи
определяется по формуле:
1
(27)
k =
Д

1

н

+

 i 1  из.д
+
+
i  в из

где δиз.д – принятая толщина теплоизоляционного слоя, м;
λиз – коэффициент теплопроводности изоляционного слоя ограждения,
Вт/(м·К);
αн, αв – коэффициент теплоотдачи с наружной и внутренней стороны
ограждения соответственно, Вт/(м2·К);
δi – толщина i-того слоя ограждающей конструкции, м;
λi – коэффициент теплопроводности материала i-того слоя ограждающей
конструкции, Вт/(м·К).
kД =

1
= 0,195
1 0,012 0,04 0,001 0,035 1 0,200
+
+
+
+
+ +
23 0,3 1,86 0,15
2,04 9 0,041

Результаты расчета других камер приведены в таблице № 5.
Таблица 5 – Результаты расчетов толщины теплоизоляционного слоя
Ограждение
αн,
αв,
δиз.,
δиз.д,
Кд,
Rтр,
Rд,
2
2
2
2
Вт/(м ·К) Вт/(м ·К)
м
м
Вт/м (м ·К)/ (м2·К)/
Вт
Вт
Камера № 1
Стена
23
9
0,186 0,200 0,194
4,8
5,140
наружная
северная
Стена
23
9
0,186 0,200 0,194
4,8
5,140
наружная
западная
Стена в
8
9
0,144 0,150 0,225
4,3
4,437
коридор
Перегородка с
9
9
0,038 0,050 0,504
1,7
1,984
камерой № 2
Пол
9
0,110 0,120 0,174
5,5
5,736
Покрытие
23
9
0,199 0,200 0,195
5,1
5,11
Камера № 2
Стена
23
9
0,186 0,200 0,194
4,8
5,140
наружная
западная
Стена в
8
9
0,144 0,150 0,225
4,3
4,437
коридор
Перегородка с
9
9
0,038 0,050 0,504
1,7
1,984
камерой № 1
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Продолжение таблицы 5
Перегородка с
камерой № 3
Пол
Покрытие

9

9

0,038

0,050 0,504

1,7

1,984

23

0,120 0,174
0,200 0,195

5,5
5,1

5,736
5,11

0,200 0,194

4,8

5,140

Стена
наружная
западная
Стена в
коридор
Перегородка с
камерой № 2
Перегородка с
камерой № 4
Пол
Покрытие

23

9
0,110
9
0,199
Камера № 3
9
0,186

8

9

0,144

0,150 0,225

4,3

4,437

9

9

0,038

0,050 0,504

1,7

1,984

9

9

0,038

0,050 0,504

1,7

1,984

23

0,120 0,174
0,200 0,195

5,5
5,1

5,736
5,11

Стена
наружная
западная
Стена в
коридор
Перегородка с
камерой № 3
Перегородка с
камерой № 5
Пол
Покрытие

23

9
0,110
9
0,199
Камера № 4
9
0,186

0,200 0,194

4,8

5,140

8

9

0,144

0,150 0,225

4,3

4,437

9

9

0,038

0,050 0,504

1,7

1,984

9

9

0,132

0,140 0,239

4,0

4,179

23

0,120 0,174
0,200 0,195

5,5
5,1

5,736
5,11

Стена
наружная
северная
Стена
наружная
южная
Перегородка с
камерой № 4
Стена в
коридор
Пол
Покрытие

23

9
0,110
9
0,199
Камера № 5
9
0,104

0,120 0,313

2,8

3,188

23

9

0,104

0,120 0,313

2,8

3,188

9

9

0,132

0,140 0,239

4,0

4,179

9

9

0,054

0,060 0,446

2,105

2,242

23

9
9

0,0041 0,020 0,313
0,113 0,120 0,316

2,8
3,0

3,187
3,158
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Продолжение таблицы 5
Стена
наружная
южная
Стена
наружная
восточная
Стена в
коридор
Перегородка с
камерой № 7
Пол
Покрытие

23

Камера № 6
9
0,124

23

9

0,124

0,130 0,291

3,3

3,432

8

9

0,066

0,080 0,366

2,4

2,73

9

9

0,038

0,040 0,574

1,7

1,74

23

2,8
3,4

3,187
3,402

Стена
наружная
восточная
Стена в
коридор
Перегородка с
камерой № 6
Перегородка с
камерой № 8
Пол
Покрытие

23

9
0,0041 0,020 0,313
9
0,129 0,130 0,293
Камера № 7
9
0,124 0,130 0,291

3,3

3,432

8

9

0,066

0,080 0,366

2,4

2,73

9

9

0,038

0,040 0,574

1,7

1,74

9

9

0,038

0,040 0,574

1,7

1,74

23

2,8
3,4

3,187
3,402

Стена
наружная
восточная
Стена в
коридор
Стена в
коридор
Перегородка с
камерой № 7
Пол
Покрытие

23

9
0,0041 0,020 0,313
9
0,129 0,130 0,293
Камера № 8
9
0,124 0,130 0,291

3,3

3,432

8

9

0,066

0,080 0,366

2,4

2,73

8

9

0,066

0,080 0,366

2,4

2,73

9

9

0,038

0,040 0,574

1,7

1,74

23

2,8
3,4

3,187
3,402

Стена
наружная
восточная

23

9
0,0041 0,020 0,313
9
0,129 0,130 0,293
Камера № 9
9
0,124 0,130 0,291

3,3

3,432

0,130 0,291

3,3

3,432
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Продолжение таблицы 5
Стена в
коридор
Стена в
коридор
Перегородка с
камерой № 12
Пол
Покрытие

8

9

0,066

0,080 0,366

2,4

2,73

8

9

0,066

0,080 0,366

2,4

2,73

9

9

0,058

0,060 0,448

2,2

2,228

9
0,0041 0,020 0,313
9
0,129 0,130 0,293
Приёмное отделение № 10
9
0,104 0,120 0,313

2,8
3,4

3,187
3,402

2,8

3,188

23

Стена
наружная
северная
Перегородка с
камерой № 11
Перегородка с
камерой № 12
Стена в
коридор
Пол
Покрытие

23

Стена
наружная
северная
Стена
наружная
восточная
Перегородка с
камерой № 10
Перегородка с
камерой № 12
Пол
Покрытие

23

Стена
наружная
восточная
Стена в
коридор
Перегородка с
камерой № 10,
11

23

9

9

0,038

0,040 0,574

1,7

1,74

9

9

0,038

0,040 0,574

1,7

1,74

8

9

0,054

0,060 0,446

2,105

2,242

2,8
3,0

3,187
3,158

4,8

5,140

23

9
0,0041 0,020 0,313
9
0,113 0,120 0,316
Льдогенераторная № 11
9
0,186 0,200 0,194

23

9

0,186

0,200 0,194

4,8

5,140

9

9

0,038

0,040 0,574

1,7

1,74

9

9

0,038

0,040 0,574

1,7

1,74

9
0,0041 0,020 0,313
9
0,113 0,120 0,316
Помещение СМА № 12
9
0,186 0,200 0,194

2,8
3,0

3,187
3,158

4,8

5,140

23

8

9

0,054

0,060 0,446

2,105

2,242

9

9

0,038

0,040 0,574

1,7

1,74
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Окончание таблицы 5
Перегородка с
камерой № 9
Пол
Покрытие

9

9

0,058

0,060 0,448

2,2

2,228

23

9
9

0,0041 0,020 0,313
0,113 0,120 0,316

2,8
3,0

3,187
3,158

2.3 Расчёт теплопритоков в охлаждаемых помещениях
Расчёт теплопритоков состоит в последовательном учёте количества
теплоты, поступающей в охлаждаемое помещение от каждого из источников
теплоты, которые могут оказать влияние на установление и поддержание
заданного теплового режима в охлаждаемом объекте.
В качестве примера рассмотрим расчёт теплопритоков в камере № 1.
Теплоприток от окружающего воздуха через ограждения охлаждаемых
помещений рассчитывается по формуле:
Q1 = Q1т + Q1с
(28)
где Q1т – теплоприток, возникающий под действием разности температур, Вт;
Q1с – теплоприток, возникающий под действием солнечной радиации, Вт.
Теплоприток, возникающий под влиянием разности температур,
определяют по формуле:
F  (t н - t пм )
(29)
Q1т = k  F  (t н - t пм ) =

R

где k – коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м2·К);
F – площадь теплопередающей поверхности ограждения, м2;
R – термическое сопротивление ограждения, (м2·К)/ Вт.
tн, tпм – температура наружного воздуха и воздуха в охлаждаемом помещении
соответственно, ºС.
Q1т СНС = 0,194  82,2  (31 - (-20)) = 0,813кВт

Q1т СНЗ = 0,194  82,2  (31 - (-20)) = 0,813кВт
Q1т СвК = 0,225  82,2  (18 - (-20)) = 0,702кВт
Q1т пер = 0,504  82,2  (0 - (-20)) = 0,828кВт
Q1т пол = 0,174 144  (3 - (-20)) = 0,576кВт
Q1т покрытие = 0,195144  (31 - (-20)) = 1,432кВт

Теплоприток от солнечной радиации через наружные стены и покрытия
холодильников Q1с определяют по формуле:
Q1с = kд · F · Δtc
(30)
2
где kд – действительный коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м ·К);
F – площадь поверхности ограждения, облучаемого солнцем, м2;
Δtc – избыточная разность температур, характеризующая действие солнечной
радиации в летнее время, 0С. [8, табл. 4.1]
Q1с СНЗ = 0,194 · 82,2 · 11,0 = 0,175 кВт
Q1с ПОКРЫТИЕ= 0,195 · 82,2 · 17,0 =0,497 кВт
Q1 = 5,836 кВт
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Теплоприток от продуктов при их холодильной обработке
рассчитывается по формуле:
Q2 = Q2п + Q2т
(31)
где Q2п – теплоприток от продуктов при их холодильной обработке, кВт;
Q2т – теплоприток от тары, кВт.
Теплоприток от продуктов Q2п, кВт, при холодильной обработке в
камерах хранения определяется по формуле:
(32)
M сут  (h н − h к ) 103
Q 2п =

24  3600

где Мсут – суточное поступление продуктов в камеру хранения, т/сут;
hн, hк – удельные энтальпии продукта, соответствующие начальной и конечной
температурам продукта, принятым по данным таблиц, кДж/кг.
[8, табл. 4.2-4.5]
Q 2п =

24,685  (5 − 0) 103
24  3600

= 1,428кВт

Теплоприток от тары Q2т, кВт, рассчитывается по формуле:
Q2т =

MТ  cТ (t1 − t 2 ) 103
24  3600

(33)

где Mт – суточное поступление тары, принимаемое пропорционально
суточному поступлению продукта, т/сут;
ст – удельная теплоемкость тары, кДж/(кг·К);
t1, t2 – начальная и конечная температуры тары (принимаются равными
начальной и конечной температурам продукта), °С.
Q 2т =

2,468 1,67(-18− (-20 )) 103
24  3600

= 0,095кВт

Q2 = 1,523 кВт
Теплоприток с наружным воздухом при вентиляции помещений
рассчитывается по формуле:
(34)
V  a   пм  (h н − h пм )
Q3 =
24  3600
где V – строительный объем вентилируемого помещения, м3;
а – кратность обмена воздуха в сутки;
ρпм – плотность воздуха в охлаждаемом помещении, кг/м3;
hн – энтальпия наружного воздуха, кДж/кг;
hпм – энтальпия воздуха в охлаждаемом помещении, кДж/кг.
Данный теплоприток не учитывается в камере № 1.
Эксплуатационные теплопритоки Q4 связаны с обслуживанием
охлаждаемых помещений. К ним относятся теплопритоки: от освещения камер
QI4, от пребывания людей, QII4, от работы электродвигателей QIII4, от
открывания дверей в камеру QIV4.
Теплоприток от электрического освещения QI4, Вт, определяется по
формуле:
(35)
QI4 = q 4/  Fn
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где q/4 – относительная мощность осветительных приборов, Вт/м2; [8, с. 113]
Fп – площадь пола охлаждаемого помещения, м2.
Q I4 = 2,3  144 = 0,331 кВт
Теплоприток от работающих электродвигателей QII4, Вт, можно
определить по формуле:
(36)
QII4 = q 4//  Fn
где q//4 – относительная мощность электродвигателей, Вт/м2; [8, с. 114]
Fп – площадь пола охлаждаемого помещения, м2.
QII4 = 15 144 = 2,16 кВт
Тепловыделения одного человека с учетом влаговыделения при средней
интенсивности работы составляет около 350 Вт. Общее тепловыделение QIII4,
определяется по формуле:
(37)
QIII
4 = 350  n
где n – количество людей, шт.
QIII
4 = 350  3 = 1,05кВт
Теплоприток при открывании дверей в охлаждаемые помещения QIV4,
Вт, определяется по формуле:
3
(38)
Q IV
4 =   q дп  Fдп  (1 −  ) 10
где qдп – плотность теплового потока, среднего за время проведения грузовых
операций, отнесенного к площади дверного проема при отсутствии средств
тепловой защиты, кВт/м2;
Fдп – площадь дверного проема, м2;
β – коэффициент, учитывающий длительность и частоту проведения грузовых
операций;
η – коэффициент эффективности средств тепловой защиты;
3
QIV
4 = 0,15 10,5  6  (1 − 0,6) 10 = 3,78кВт

В нагрузку на камерное оборудование следует включать
эксплуатационные теплопритоки полностью, поскольку в любом отдельном
помещении вполне вероятно одновременное появление теплопритоков от всех
этих источников, т.е.:
IV
Q 4 об = Q I4 + Q II4 + Q III
4 + Q 4 = 7,321кВт
Результаты расчётов теплопритоков для других камер приведены в
таблице 6.
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Таблица 6 – Расчёты теплопритоков в охлаждаемых помещениях
№ кам
tпм, С
Q1, кВт
Q2, кВт
Q3, кВт
Q4, кВт
ΣQ, кВт
1
– 20
5,836
1,904
0
7,321
15,061
2
– 20
4,195
1,904
0
7,321
13,42
3
– 20
4,195
1,904
0
7,321
13,42
4
– 20
2,588
0,951
0
6,075
9,614
5
+5
0
0
0
0
0
6
0
1,871
7,16
2,11
4,095
15,236
7
0
1,578
7,16
2,11
4,095
14,943
8
0
1,848
7,16
2,11
4,095
15,213
9
0
3,138
14,32
4,23
5,341
27,029
12(10, 11)
+5
3,234
3,673
0
12,886
19,793
ΣQ, кВт
28,48
46,13
10,56
58,55
Тепловая нагрузка на компрессор камеры хранения замороженной
продукции (Qкм, кВт) рассчитывается по формуле:
(39)
Qкм = 0.8Q1 + Q2 + 0,75  Q4
Qкм(t=-30) =0.8·28,48+46,13+0,75·58,55 =109,899 кВт
Тепловая нагрузка на компрессор камеры хранения готовой продукции
(Qкм, кВт) рассчитывается по формуле:
(41)
Qкм = 0.5Q1 + Q2 + Q3 0.5Q4
Qкм(t=-10) =0,5·28,48+46,13+10,56+0,5·58,55 = 100,205 кВт
Расчетную (требуемую) холодопроизводительность для подбора
компрессора Q0уст , кВт, определяется по формуле:
Q0уст= k·Qкм
(41)
где k – коэффициент, учитывающий потери в трубопроводах и аппаратах
холодильной установки. [8, с.127]
Q0уст(t=-30)= 1,02·109,899 =112,096 кВт
Q0уст(t=-10)= 1,05·100,205 = 105,215 кВт
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2.4 Расчёт и подбор оборудования
Цикл компаундной установки представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Цикл компаундной установки
Значения параметров в узловых точках цикла сведены в таблицу 7.
Таблица 7 – Значения параметров в узловых точках цикла
№ точки
t , oC
Р ,МПа
h , кДж/кг
v ,м3/кг
1
-25
0,13
1450
0,99
//
1
-30
0,13
1425
2
+35
0,3
1560
0,50
3
-5
0,3
1480
0,44
4
+125
1,7
1740
0,12
/
4
+40
1,7
390
5
-10
0,3
390
/
5
-10
0,3
150
6
-30
0,13
150
Массовый расход циркулирующего хладагента (G, кг/с), который надо
отводить от циркуляционных ресиверов, рассчитывается по формулам:
(42)
Q
G (−30 ) = O (t = −30)
(h1 − h6 )
где QO (t =−30) – требуемая холодопроизводительность, кВт;
h1//, h6 – энтальпии, соответственно, входящих и выходящих паров хладагента,
кДж/кг.
G (−30 ) =

G (−10 ) =

112,096
= 0,087кг / с
1425 − 150

QO (t = −10) + М ( −30)  (h2 − h5' )

(h

2 //

G (−10 ) =

− h5 )

(43)

105,215 + 0,087  (1560 − 150)
= 0,211кг / с
(1470 − 390)
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Требуемая объемная производительность компрессоров (Vт, м3/ч)
рассчитывается по формуле:
G 
(44)
Vm =
 3600

Для
определения
требуемой
объемной
производительности
компрессоров находим коэффициент подачи компрессоров  :
Рo2 / Ро1 = 0,3 / 0,13 = 2,307; тогда (−30) = 0,85
Рк / Рo2 = 1,7 / 0,3 = 5,666; тогда ( −10) = 0,75
0,087  0,99
Vm(-30) =
= 0.101 3600 = 363,6
0,85

0,211 0.44
= 0,123 3600 = 442,8
0,75
Подбираем на t0= –30 оС винтовой компрессор марки SABROE 120S с
Vкм = 204 м3/ч в количестве двух штук.
Подбираем на t0 = –10 оС винтовой компрессора марки SABROE 120M с
Vкм = 255 м3/ч в количестве двух штук.
Действительный массовый расход (Gкм, кг/с) рассчитывается по
формуле:
Gд км=  ·Vкм/v
(45)
Gд км(-30) = 2·204·0,85 / 0,99 = 0,097 кг/c
Gд км(-10) = 2·255·0,75 / 0,44 = 0,241 кг/c
Суммарная теоретическая мощность Nт, кВт, рассчитывается по
формуле:
Nт = Gд км·Lт
(46)
где Lт – работа цикла , кДж/кг.
Nт(-30) = 0,097·(1560 – 1450) = 10,67 кВт
Nт(-10) = 0,241·(1740 – 1480) = 62,66 кВт
Индикаторная мощность компрессоров Ni, кВт, рассчитывается по
формуле:
Ni = Nт /i
(47)
где i - индикаторный КПД.
Ni(-30) = 10,67 / 0,8 = 13,33 кВт
Ni(-10) = 62,66 / 0,8 = 78,32 кВт
Эффективная мощность на валу компрессора, Nе, кВт , рассчитывается
по формуле:
(48)
N
Ne = i
 мех
Vm(-10) =

13,33
= 14,81кВт
0,9
78,32
=
= 87,02кВт
0,9

N e(-30) =

N e (-10)
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Тепловой расчет конденсаторов заключается в определении площади
теплопередающей поверхности. По значению площади теплопередающей
поверхности подбирают стандартные аппараты, суммарная площадь
теплопередающей поверхности которых приблизительно равна расчетной.
Требуемая площадь теплопередающей поверхности конденсатора
2
( Fк. , м ) рассчитывается по формуле:
(49)
Q
Fк = к
qf
где Qк – суммарная тепловая нагрузка на конденсатор, кВт;
qf – плотность теплового потока в конденсаторе, кВт/м2.
Суммарная тепловая нагрузка на конденсатор рассчитывается по
формуле:
Qк = Gд2·(hвх – hвых)
(50)
где Gд2 – действительный массовый расход хладагента, кг/с;
hвх, hвых – энтальпии, соответственно входящих и выходящих паров хладагента,
кДж/кг.
Qк = 0,241·(1740 – 390) = 325,35 кВт
325,35
Fк =
= 162,675м
2
Подбираем испарительный конденсатор МИК2-200-Н.
В таблице 8 указана техническая характеристика конденсатора МИК2200-Н.
Таблица 8 – Техническая характеристика конденсатора МИК2-200-Н
Марка

Номинальный
тепловой
поток, кВт

МИК2-200-Н

547

Fk,
м2

Расход Расход
Nэд
воздуха воды,
кВт
, м3/час м3/час

211,0 36000

56

4,4

Габаритные
размеры, мм
Д×Ш×В

2020×2530×2600

Требуемая площадь теплопередающей поверхности воздухоохладителя
Fтр .во . , м 2 , рассчитывается по формуле:
(51)
Q
Fтр .во . = об
 
где Qоб − тепловой поток через воздухоохладитель, определяемый тепловым
расчетом, кВт;
 − коэффициент теплопередачи воздухоохладителя;
 − тепловой напор между воздухом охлаждаемого помещения и кипящим
хладагентом или хладоносителем.
В качестве примера рассмотрим расчёт воздухоохладителей для камеры
№ 1.

Fтр.во.

15,061103
=
= 123,4
12,2 10
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Подбираем 2 воздухоохладителя фирмы Гюнтнер-Иж с площадью
теплообмена F=65,2 м2. Устанавливать воздухоохладители будем по принципу
один на пролет.
Расчеты
требуемой
площади
теплопередающей
поверхности
воздухоохладителя приведены в таблице 9.

№ кам
1
2
3
4
6
7
8
9

Tаблица 9 – Камерное оборудование
Кол-во
Длина
Объем
Марка
возд.охл.
струи, м
труб, л
шт
IAGHN 066C/110
24
2
24
IAGHN 066A/17
24
2
17
IAGHN 066A/17
24
2
17
IAGHN 066D/110
23
1
32
IAGHN 051C/27
20
1
26
IAGHN 051C/27
20
1
26
IAGHN 051C/27
20
1
26
IAGHN 066C/17
23
2
24

Площадь
теплопер.
пов., м
65,2
60,3
60,3
86,9
101,9
101,9
101,9
90,5

Линейные ресиверы рассчитывают на прием жидкости из всей
испарительной системы в количестве не более 30 % от суммарной вместимости
труб охлаждающих приборов или холодильного технологического
оборудования Vо.п, м3, при верхней подаче хладагента и не менее 45 % при
нижней подаче. В первом случае К1 · К2 = 0,3, во втором К1 · К2 = 0,45. При этом
заполнение аппарата не должно превышать 80 % его вместимости.
Коэффициент запаса принимают К6 = 1.
Требуемая вместимость линейного ресивера Vлр, м3, определяется:
для схем с нижней подачей аммиака в приборы охлаждения
Vлр = Σ (Vо.п.) · 0,45 · 1,1 · 1,3 · 1,25 · 1
(52)
3
где Vо.п – вместимость труб охлаждающих приборов, м .
Vлр = 0,23 · 0,45 · 1,1 · 1,3 · 1,25 · 1 = 0,185 м3
Подбираем ближайший больший по вместимости ресивер марки РЛД1,25.
Техническая характеристика линейного ресивера представлена в
таблице 10.
Таблица 10 – Технические данные линейного ресивера
Марка
Вместимость,
Расстояние
Размеры
Масса,
3
м
между
диаметр х длина,
кг
патрубками, мм
мм
РЛД-1,25
1,25
нет данных
1020×2100
940
Требуемый объем циркуляционного ресивера, м3, с нижней подачей
хладагента в приборы охлаждения рассчитывается по формуле:
(53)
VЦ .Р. = 3  VН .Т . + (Vбv + VВО )  0,21 + 0,3  VВ.Т . 
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где VН .Т - внутренний объем нагнетательного трубопровода аммиачного насоса,
м3;
VВ .Т - внутренний объем трубопровода совмещенного отсоса паров и смеси
жидкости, м3;
VБ - общий объем батарей, м3;
VВ.О. - общий объем воздухоохладителей, м3.
Расчёт ресивера для t0 = -10 0С:
VН .Т . = 0,04(Vб + VВО )
VН .Т . = 0,04  0,102 = 0,00408.
VВ.Т . = 0,06(Vб + VВО )
VВ.Т . = 0,06  0,102 = 0,00612

(54)
(55)

VЦ .Р. = 0,00408 + 0,21 0,102 + 0,3  0,00612  3 = 0,081.

Подбираем ближайший больший по вместимости ресивер марки
РКЦ-1,25.
Техническая характеристика циркуляционного ресивера для t0 = - 100С
представлена в таблице 11.
Таблица 11 – Технические данные циркуляционного компаундного
ресивера
Марка
Вместимость,
Расстояние
Размеры
Масса,
3
м
между
диаметр х длина,
кг
патрубками, мм
мм
РКЦ-1,25
1,25
850
1020х2200
1200
Так как ресивер не комплектуется штатным отделителем жидкости,
необходимо проверить его на выполнение функции отделителя жидкости.
Допустимое значение скорости движения пара в ресивере ωд.г., м/с,
рассчитывается по формуле:
2   ос  l ап
(56)
 д. г . =

d ап

где ωос – скорость осаждения капель аммиака, м/с;
lап – расстояние между патрубками ресивера (вход двухфазного потока из
охлаждающих устройств и выход пара во всасывающий трубопровод), м,;
dan – внутренний диаметр ресивера, м2.
2  0,5  0,85
д.г. =
= 0,833
1,02
Скорость движения пара в ресивере ωап, м/с, рассчитывается по
формуле:

 ап =

Vап
S ап

(57)
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где Van – объемный расход пара через ресивер;
Sап – площадь сечения аппарата.
Объемный расход пара Van , м3/с, рассчитывается по формуле:

Vап = Gкм  vвс

(58)

где Gкм – массовая подача компрессоров, всасывающих пар из ресивера, кг/с;
 – удельный объем сухого насыщенного пара при температуре кипения,
vвс
3
м /кг,

Vап = 0,11 0,99 = 0,108

Площадь сечения аппарата Sап, м2, рассчитывается по формуле:
  d ап2
S ап =

(59)

8

3,14  1,02
= 0,408. .
8
0,108
ап =
= 0,266
0,408
S ап =

2

Так как ωап < ωд.г , то данный ресивер выполняет функции отделителя
жидкости.
Расчёт ресивера для t0 = -30 0С:
VР.Ц .3. = 0,04  0,0036 + 0,21 0.09 + 0,3  0,0054  3 = 0,192
Подбираем ближайший больший по вместимости ресивер марки РЦЗ1,25.
Техническая характеристика циркуляционного ресивера для t0 = - 300С
представлена в таблице 12.
Таблица 12 – Технические данные циркуляционного защитного ресивера
Марка
Вместимость,
Расстояние
Размеры
Масса,
3
м
между
диаметр х длина,
кг
патрубками, мм
мм
РЦЗ-1,25
1,25
830
1020х2090
940
Проверим ресивер на возможность выполнять функцию отделителя
жидкости:
2  wok  I p
(60)
 д. г . =
Dp

где wok - скорость осаждения капель хладагента;
Ip - расстояние между патрубками ресивера (вход двухфазного потока из
охлаждающих устройств и выход пара во всасывающий трубопровод), м;
Dp - внутренний диаметр ресивера, м.

д.г. =

2  0,5  0,83
= 0,813
1,02

Vап = Gкм  vвс

(61)

V
 ап = ап
S ап

(62)

Vап = 0,11 0,99 = 0,108

ап =
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0,108
= 0,118
0,408

Так как ωап < ωд.г , то данный ресивер выполняет функции отделителя
жидкости.
Объем дренажного ресивера выбираем таким, чтобы при условии
заполнения не более чем на 80% он вместил жидкий аммиак из любого
аппарата или наиболее аммиакоёмких воздухоохладителей охлаждаемого
помещения.
Объем дренажного ресивера, м3, рассчитывается по формуле:
VД .Р. = Vтах  0,5 1 1,1 1,3 1,25 1,2
(63)
VД .Р. = 48  0,5  1  1,1  1,3  1,25  1,2 = 0,386

Подбираем дренажный ресивер марки 1,5-РД.
Техническая характеристика дренажного ресивера сведена в таблицу 13.
Марка
1,5-РД

Таблица 13 – Технические данные дренажного ресивера
Вместимость, Размеры диаметр х длина, мм Масса, кг
м3
1,7
800х3600
620

Общая подача аммиачного насоса V , м3/ч, рассчитывается по формуле:
Q об  n
(64)
Vа.н. =
r  ж
где ∑Qоб – тепловая нагрузка на камерные приборы охлаждения, работающих
на одну температуру кипения, кВт;
n – кратность циркуляции хладагента;
r – теплота парообразования хладагента, кДж/кг;
ρж – плотность жидкого хладагента при данной температуре кипения, кг/м3;
Для t0 = - 10 0С:
V=

72,421 5  3600
= 1,54
1296,1 652

Подбираем 2 аммиачных насоса ЦГН-12,5/20.
Для t0 = - 30 0С:

51,515  5  3600
= 1,00
1359,6  677.9
Подбираем 2 аммиачных насоса ЦГН-12,5/20.
V=
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Для испарительного конденсатора МИК2-200-Н принимаем по таблицам
три водяных насоса марки К50–32–125 с подачей 12,5 м3/ч и один насос
подбираем в резерве.
Требуемая тепловая нагрузка на градирню, кВт, рассчитывается по
формуле:
Qгр = 0,5  ∑Nе
(65)
где Nе – эффективная мощность компрессоров первой и второй ступени, кВт.
Qгр = 0,5  (14,81+87,02) = 50,915 кВт
Подбираем к установке градирню пленочную вентиляторную серии
РОСИНКА 50/60.
Технические данные градирни марки РОСИНКА 50/60 представлены в
таблице 14.
Таблица 14. Технические данные градирни марки РОСИНКА 50/60
Марка
Количество
Размеры
Масса без воды,
охлаждаемой
высота, длина,
кг
3
воды, м /ч
ширина, мм
РОСИНКА 50/60
60
3500х2200х1700
1420
Объемная подача насоса на градирню Vw, м3/с, определяется по
формуле:
Qгр
(66)
Vw =

c w   w  t

где Qгр – тепловой поток на градирню, кВт;
ρw – плотность воды, кг/м3;
cw – удельная теплоемкость воды, кДж/(кг·ºC);
Δt – подогрев воды в градирне, ºC.
Vw =

50,915
= 4,37
4,19 1000 10

Подбираем один водяной насос на градирню марки К50–32–125 с
подачей 12,5 м3/ч и один насос подбираем в резерве.
Для замораживания рыбы выбираем горизонтальный плиточный
скороморозильный аппарат HPF-20.
Разовая загрузка – 1980 кг
Производительность – 20 т/сутки
Количество загружаемых блок-форм – 180
Плиточный
скороморозильный
аппарат
с
горизонтальным
расположением морозильных плит предназначен для быстрого замораживания
рыбной и мясной продукции в стандартных алюминиевых блок-формах
методом контактной заморозки с подпрессовкой.
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Для охлаждения рыбы выбираем льдогенератор Geneglace F 800 ABF.
Тип льда – чешуйчатый
Производительность – 18000 кг/сутки
Тип холодоснабжения – выносной
Лёд получают с помощью специального льдогенератора чешуйчатого
льда, основной деталью которых является полый металлический цилиндр с
зеркальной поверхностью, внутри которого циркулирует хладагент. Сам лед
образуется за счет воды, которая подается насосом в коллектор. Вода
распыляется на наружную часть цилиндра и охлаждается хладагентом. В
результате чего образуется тонкий слой льда, который срезается ножом.
Диаметр трубопровода, м, рассчитывается по формуле:
(67)
4V
d=
 w
Диаметр всасывающего трубопровода компрессоров SABROE 120S,
работающих на t0 = −30 C :
d=

4  0,056
= 0,053
3,14  25

Принимаем d=60 мм.
Диаметр нагнетательного трубопровода компрессоров SABROE 120S,
работающих на t0 = −30 C :
4  0,025
 = 0,036.
3,14  25
Принимаем d =40 мм.
d=

Диаметр всасывающего трубопровода компрессоров SABROE 120M,
работающих на t0 = −10 C :
d=

4  0,070
 = 0,074
3,14  20

Принимаем d =80 мм.
Диаметр нагнетательного трубопровода компрессоров SABROE 120M,
работающих на t0 = −10 C :
4  0,024
 = 0,035
3,14  25
Принимаем d=40 мм.
d=
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2.5 Описание схемы холодильной установки
В данной проекте разработана компаундная схема с нижней подачей
аммиака в приборы охлаждения. По технологическим соображениям
используются две температуры кипения : t01 = -30 oC и t02 = -10 oC. В схеме
применены четыре компрессорных агрегата. Для работы на t01 = -30 oC два
компрессорных агрегата SABROE 120S, а на t02=-10 oC два компрессорных
агрегата SABROE 120M. В компрессорном цехе также установлен на t01 =-30 oC
циркуляционно-защитный ресивер марки РЦЗ-1.25, на t01 =-10oC один
компаундный циркуляционный ресивер РКЦ-1.25, дренажный ресивер 1.5-РД,
линейный ресивер РЛД-1.25, маслосборник 60МЗС, четыре водяных насоса
К50–32–125, по два аммиачных насоса ЦГН-12,5/20 на РКЦ и РЦЗ, а также
отделитель воздуха Grasso Purger.
Сжатый компрессорами низкой ступени, SABROE 120S , пар аммиака
нагнетается в компаундный циркуляционный ресивер РКЦ-1.25. Компрессоры
высокой ступени, SABROE 120M, отсасывают пар из ресивера РКЦ-1.25 и
нагнетают его, через маслосборник 60МЗС, в испарительный конденсатор
МИК2-200-Н. Такая схема позволяет исключить промежуточные сосуды и
сократить количество компрессоров. В качестве промсосуда и отделителя
жидкости выступает компаундный ресивер.
В конденсаторе пар аммиака конденсируется, отдавая тепло
окружающей среде, и поступает в линейный ресивер РЛД-1.25. Из линейного
ресивера аммиак поступает на регулирующую станцию, откуда через
дроссельный вентиль в циркуляционный ресивер РКЦ-1.25, из него аммиак
параллельно дросселируется в циркуляционный ресивер с t02 = –30 oC. Из всех
циркуляционных ресиверов, аммиачными насосами, жидкий аммиак подается в
приборы охлаждения, соответствующие им по температурам кипения. В
приборах охлаждения аммиак кипит, забирая тепло от продуктов, и
парожидкостная смесь возвращается в циркуляционные ресиверы. Из
циркуляционных ресиверов пары аммиака всасываются компрессорами и цикл
повторяется.
Зарядка системы аммиаком
Зарядку системы аммиаком производят через коллектор регулирующей
станции по трубопроводу с помощью вентиля. Баллоны присоединяются к
вентилю стальной трубкой накидной гайкой. При зарядке прекращается
питание циркуляционных ресиверов из линейного ресивера, и подача аммиака
производится из баллонов.
Для того чтобы из баллона выходила жидкость его кладут на
деревянный лежак, вентилем вниз. Перемещение жидкости из баллонов
наблюдают по обледенению трубки.
Также предусмотрена заправка системы из автомобильных цистерн.
Перемещение жидкого аммиака из цистерн происходит за счет разности
давлений.
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Давление быстро выравнивается и для дальнейших перемещений
разность давлений должна поддерживаться работающим компрессором. Также
должен быть включен циркуляционный насос и пущена вода на конденсатор.
Оттаивание снеговой шубы
На время оттайки закрывают подачу жидкого аммиака в камеры, путем
закрытия вентиля на жидкостном коллекторе. Открывают вентиль в дренажном
ресивере, вследствие чего жидкий аммиак стекает в дренажный ресивер.
Оставшийся аммиак в приборах охлаждения выдавливается горячими парами,
путем подачи их из маслосборника. При этом открывается вентиль на
оттаивательных коллекторах и закрывается на паровом.
При оттаивании охлаждающих приборов давление, показываемое
манометром на оттаивательном коллекторе ОК, не должно превышать значение
испытательного давления, установленного для данных охлаждающих приборов.
Процесс оттаивания заканчивается, когда теплопередающая поверхность
охлаждающих приборов освобождается от инея. После оттаивания прекращают
подачу горячего пара, и дренирование конденсата. Воздухоохладители камеры
включают в режим охлаждения.
Собранный в дренажном ресивере хладагент выдерживается некоторое
время для того, чтобы повысилась температура и произошло расслоение
хладагента и масла. Масло из дренажного ресивера удаляют в маслосборник, а
оставшийся жидкий хладагент передавливают в охлаждающие приборы, на
линии подачи пара высокого давления, на линии подачи жидкого хладагента из
линейного ресивера.
Оттаивание воздухоохладителей с помощью электронагревателей
выполняют в такой последовательности. В дренажном ресивере снижают
давление, соединив его с циркуляционным ресивером. Воздухоохладители
переключают на режим оттаивания – отключают от испарительной системы,
выключают электродвигатели вентиляторов, соединяют с дренажным
ресивером
и
включают
электронагреватели.
После
оттаивания
воздухоохладители переключают на режим охлаждения, выполняя операции в
обратной последовательности, а через некоторое время из дренажного ресивера
удаляют масло и хладагент.
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3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
3.1 Производство охлаждённой и мороженой рыбы
Рыба, консервированная при низких температурах, подразделяется на
охлажденную, температура в тканях которой -1 °C, и мороженую с
температурой ниже -18 °C.
Различие в качестве продукции заключается в том, что в охлажденной
рыбе несколько замедлены, но не прекращены микробиологические и
ферментативные процессы, а в мороженой – протеолитические и
микробиологические процессы полностью прекращены.
Исключение составляют рыбы с повышенной жирностью, у которых
окислительные процессы не прекращаются при температуре -18 °C. Эту группу
рыб замораживают до температуры -30 °C.
Срок хранения или транспортировки охлажденной и подмороженной
рыбы крайне ограничивает возможности снабжения населения страны свежей
охлажденной продукцией, даже если пользоваться новейшими методами
комплексной обработки, т.е. одновременное воздействие на рыбу холода и
антибиотиков. Этот срок недостаточен для сохранения и транспортировки
рыбной продукции, которая используется для вторичной переработки на
предприятиях, расположенных внутри страны, а также для сохранения рыбы
отдаленного океанического промысла. Для увеличения сроков хранения свежая
рыба должна быть обработана таким образом, чтобы её натуральные свойства
сохранялись максимально долгое время. В этом случае применяется такой
способ холодильной обработки как замораживание.
Способы охлаждения и замораживания рыбо и морепродуктов весьма
разнообразны. По характеру охлаждающей среды их можно разделить на две
группы: к первой группе относятся способы охлаждения в гомогенной среде
(например, охлаждение рыбы в холодном воздухе или холодной жидкости), ко
второй группе относятся способы охлаждения рыбы во льду. Охлаждение рыбы
в воздухе с температурой -2..-3 °C применяется очень редко, так как в этих
условиях рыба охлаждается медленно и, как при охлаждении, так и при
последующем хранении, ухудшается её товарный вид. Наиболее
распространенными способами промышленного охлаждения рыбы являются
охлаждение погружением рыбы в холодную жидкую среду, охлаждение
орошением рыбы холодным рассолом, а также охлаждение дроблёным льдом.
Из этих способов наиболее распространено охлаждение дроблёным льдом, а
наименее – путем орошения рассолом.
В зависимости от интенсивности теплоотбора различают быстрое и
медленное замораживание. На скорость замораживания влияют агрегатное
состояние среды охлаждения, её температура и скорость перемещения
относительно замораживаемого объекта. К газообразным охлаждающим средам
относят воздух, диоксид углерода, азот, фреон (искусственный газ или
фторохлорное соединение углеводородов). Наиболее распространенной газовой
средой является воздух, так как он безопасен и не требует вложений.
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Способы охлаждения и замораживания рыбы также классифицируются
по принципу использования хладагента: воздушное замораживание в
естественных условиях (на открытом воздухе в морозные зимние дни), в
искусственно охлаждаемом воздухе, в жидких средах при контакте с
охлаждающей жидкостью (контактное замораживание) и без прямого контакта,
в формах, полимерных пленках (бесконтактное замораживание).
В зависимости от вида технических средств способы замораживания
разделяются на поточные (непрерывно действующие скороморозильные
аппараты), например, скороморозильные туннели, и циклические (камеры, в
которых процесс замораживания прерывается для выгрузки замороженной
рыбы и загрузки очередной партии).
Холодильная техника в отечественной рыбной промышленности
строится по принципу непрерывности холодильной цепи, сущность которого
сводится к тому, что пищевые продукты от момента заготовки сырья вплоть до
поступления к потребителю находятся под непрерывным воздействием холода.
Соблюдение этого принципа особенно важно для такого скоропортящегося
продукта, как рыба.
Недостатком воздуха как охлаждающей (замораживающей) среды
является техническая сложность получения температур ниже -45 °C. Твердый
диоксид углерода (сухой лед), жидкий азот, жидкий фреон требуют
относительно небольших затрат энергии для их получения, а при превращении
в газообразное состояние они поглощают много энергии (теплоты). Так, при
испарении сухого льда температура понижается до -60 °C, испарении жидкого
азота – до -178 °C, испарении фреона – до -81 °C. Однако все эти вещества
опасны для человека и их применение требует герметичной аппаратуры.
К жидким охлаждающим средам относят вещества или растворы, не
замерзающие при отрицательных температурах. В настоящее время применяют
этиленгликоль (антифриз), растворы хлорида натрия и хлорида кальция. Все
эти вещества реагируют с продуктом, и потому замораживаемая рыба должна
быть изолирована от прямого с ними контакта. Особая осторожность должна
быть предпринята при применении этиленгликоля так как он является
ядовитым веществом.
Достоинством жидких сред служит более интенсивный теплоотбор, чем
при охлаждении в газообразных средах; недостатком – необходимость в
дополнительных устройствах, охлаждающих эти жидкости, и соответственно
большие энергетические затраты.
Наилучшие условия теплоотбора обеспечиваются контактом с холодной,
плотно прилегающей к продукту металлической поверхностью. Однако
сложная конфигурация тела рыбы затрудняет равномерный контакт с
поверхностью аппарата, поэтому такая система замораживания применима
только для замораживания разделанной рыбы.
Условия хранения должны обеспечивать неизменными химический
состав и гистологическую структуру тканей рыбы, полученные в результате
замораживания. С этой целью температуру в камере хранения поддерживают
постоянной и равной температуре в центре рыбы.
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При хранении мороженой рыбы происходит испарение из ее тканей
воды. По нормативам потери за первый месяц хранения составляют 0,2 %, а во
все последующие 0,1 % массы поступившей на хранение рыбы.
По всей рыбной промышленности эти потери весьма значительны,
достигают тысяч тонн, поэтому принимают меры для сокращения или полного
предотвращения потерь при хранении, для чего замороженную рыбу
упаковывают во влагонепроницаемую пленку или наносят на поверхность слой
льда. Этот процесс носит название глазирования и осуществляют его путем
кратковременного погружения замороженной рыбы в охлажденную до 2-5 °C
воду. На поверхности рыбы образуется тонкий слой льда, при этом
поверхностный слой тканей рыбы отепляется. Операцию погружения в воду
повторяют несколько раз, между погружениями рыбу интенсивно охлаждают
воздухом, компенсируя отепление поверхности. Общее количество льда по
окончании глазирования должно быть не меньше 4,0 % массы рыбы. Потери за
счет испарения влаги из рыбы при хранении глазированного продукта
нормативами не предусматриваются.
При хранении глазированной рыбы испарение воды происходит с
поверхности корочки льда. Масса льда уменьшается, и через некоторое время
его содержание будет меньше нормативных 4 %. Правилами приема мороженой
рыбы разрешается наличие 2-4 % глазури.
Камеры хранения мороженой рыбы представляют собой помещения,
изолированные от внешних теплопритоков и оборудованные охлаждающими
устройствами для поддержания постоянной температуры. Примеры
оборудования – холодильные камеры фирмы «Термокул». Замороженную рыбу
хранят в упакованном виде. Упаковывание производится непосредственно
после замораживания. Упаковочной тарой служат деревянные и картонные
ящики, разрешается применять кули или мешки, сухотарные бочки. Масса
рыбы в ящиках – не более 40 кг, в кулях, мешках – не более 60 кг. Особо
ценные виды рыб: лососевые и сиговые – упаковывают в ящики по 40 кг,
осетровые – в тюки. Массу рыбы не ограничивают, она зависит от массы
единичного экземпляра.
3.2 Способы охлаждения рыбы
Охлаждение льдом
При охлаждении рыбы льдом используют мелкодробленый лед,
имеющий достаточно большую охлаждающую поверхность и, следовательно,
быстрее снижающий температуру тела рыбы. Способ прост и доступен, но
имеет и определенные недостатки: неравномерность и небольшая скорость
охлаждения; неполное использование полезного объема тары, большие потери
льда от таяния, деформация рыбы при соприкосновении со льдом. Для
удлинения сроков хранения рыбы таким способом применяют лёд с
добавлением антибиотиков и антисептиков, угнетающих действие
микроорганизмов.
Хранят охлажденную рыбу в холодильных камерах при температуре от
0 до -2 °С и относительной влажности воздуха 95-98% от 5 до 12 суток.
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Перевозят охлажденную рыбу железнодорожным или автомобильным
транспортом при температуре воздуха в грузовом помещении не ниже -1 °С и
не выше 5 °С.
Охлаждение в жидкой среде
Охлаждение рыбы в жидкой среде позволяет снизить температуру
продукта до -1 °С и значительно сократить продолжительность процесса. Рыбу
погружают в бункеры, к которым непрерывно подаётся вода температурой
около 0 °С. Охлаждённая таким способом рыба не должна долго находиться в
воде, так как происходят набухание мышечной ткани и потери азотсодержащих
веществ. Срок хранения рыбы до 8 суток.
Охлаждение рассолом
При охлаждении холодным рассолом рыбу рассортировывают по видам
и размерам, укладывают на конвейер, который проходит под дождем холодного
рассола (раствор поваренной соли, охлажденный от -8 до -10 °С). Для
предотвращения просаливания после окончания процесса рыбу промывают
холодной водой. Хранят рыбу в таре при температуре воздуха от 0 до -1 °С.
К основным дефектам охлажденной рыбы относят: механические
повреждения кожи, плавников, жаберных крышек; ослабление консистенции,
кисловатый или гнилостный запах в жабрах, наличие слизи на поверхности,
разрыв стенок брюшной полости (лопанец) в результате автолиза тканей или
механического воздействия при нарушении условий хранения и
транспортирования.
Возникают дефекты в рыбе, в основном, вследствие автолиза и
воздействия микроорганизмов.
3.3 Ферментативные и микробиологические процессы при хранении
охлажденной рыбы
Бактериальная обсемененность выловленной рыбы колеблется от 102 до
107 микроорганизмов на 1 см2 поверхности. В 1 г содержимого кишечника
сырой рыбы находится от 104 до 108 микроорганизмов. Мышечная ткань
совершенно стерильна. Такой разброс в микробной обсемененности рыбы
объясняется обсемененностью воды, температурой воды, сезонностью и
способом лова, видом рыбы. Качественный состав микрофлоры зависит прежде
всего от бактериального состава воды.
Поэтому перед охлаждением рыбу подвергают обработке. Мойка рыбы
может привести к сокращению поверхностной обсемененности на 80–90 %.
Потрошение рыбы, связанное с возможным вскрытием кишечника,
приводит к увеличению поверхностной обсемененности рыбы. Поэтому
тщательная мойка после потрошения – совершенно необходимый процесс.
Филетирование и другая спецразделка чаще всего увеличивают обсемененность
до 103-105 микроорганизмов на 1 г. Для уменьшения обсемененности
необходимо соблюдать санитарно-гигиенические условия.
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После гибели рыбы от удушья в ней происходит ряд физиологических
изменений: отделение слизи (гиперемия), окоченение, автолиз, бактериальное
разложение.
Отделение слизи – реакция организма в момент агонии. Слизь состоит в
основном из
глюкопротеинов (муцинов, свободных
аминокислот,
триметиламиноксида) и экстрактивных веществ и является благоприятной
средой для развития микроорганизмов. Перед охлаждением рыбы слизь
необходимо смывать.
Окоченение рыбы связано с увеличением кислотности (понижением рН),
набуханием мышечных волокон и выражается в сокращении и напряжении
мышц, приводящем к затвердеванию тела. Видимое проявление окоченения
является признаком безусловной свежести и доброкачественности рыбы.
Важно продлить это состояние на более продолжительный срок.
Применяя быстрое охлаждение, можно замедлить наступление момента
разрешения окоченения.
Зависимость длительности окоченения от температуры хранения
представлена на таблице 15.
Таблица 15 – Зависимость длительности окоченения от температуры
хранения
Температура, ᵒС
30
17
3
0
Длительность
1,2
32
84
96
окоченения
По окончании окоченения диаметр мышечных волокон уменьшается, а
образовавшиеся просветы заполняются клеточной лиофильной жидкостью, рН
снова повышается до 6,8-7,0. Эти изменения способствуют проникновению
микроорганизмов в мышечную ткань.
Автолиз происходит под действием ферментов и заключается в распаде
сложных соединений. Наблюдается разрушение форменных элементов крови,
что приводит к покраснению тканей мышц головы, челюстей, глаз, анального
кольца. Это первые признаки начавшегося автолиза. В таком состоянии рыба
считается свежей, хотя наблюдаются значительные структурные изменения
тканей рыбы, образование продуктов разрушения белов, жиров и других
веществ.
Образовавшиеся в результате автолиза вещества более легко
вовлекаются в дальнейшие превращения, происходящие уже под действием
микроорганизмов. Прежде всего происходит быстрое размножение
микроорганизмов на поверхности рыбы (в слизи) и на жабрах. Преобладающей
микрофлорой являются грамотрицательные палочки рода Pseudomonas. По
мнению исследователей, микробы проникают в мышечную ткань через
кровеносную систему, связанную с жабрами, через брюшную стенку и кожу.
Микробиологические процессы в снулой рыбе начинаются почти
одновременно с автолитическими, но уже через некоторое время опережают их.
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Эти процессы влекут за собой значительные изменения химического состава и
органолептических свойств рыбы.
У
начавшей
портиться
рыбы
наблюдаются
следующие
органолептические признаки: тело теряет упругость, глаза мутнеют и
проваливаются в орбиты, количество слизи на поверхности и в жабрах
увеличивается, она становится более жидкой, мутной и неприятно пахнет,
чешуя тускнеет и легко удаляется; жабры приобретают серый цвет, мясо
разлагается, отстает от костей, а в области позвоночника становится красным,
приобретает кисловатый запах.
Основной причиной порчи рыбы является разложение белковых и
экстрактивных азотистых веществ под воздействием микробов. Порча морской
костной рыбы, содержащей большое количество окиси триметиламина,
сопровождается выделением значительных количеств различных аминов,
образуемых в результате его восстановления. При порче пресноводных рыб,
основную массу летучих оснований составляет аммиак, получаемый в
результате дезаминирова—ния аминокислот. Для хрящевых рыб, содержащих
большое количество мочевины, характерно образование аммиака за счет ее
разложения. Мясо морской рыбы, содержащее большее количество
экстрактивных азотистых веществ, портится быстрее, чем мясо пресноводной
рыбы.
На рисунке 3 представлено разложение мочевины.

Рисунок 3 – Разложение мочевины
Микроорганизмы группы Pseudomonas при развитии на рыбе
характеризуются двумя особенностями: быстрым ростом, опережающим
остальные группы бактерий, и летучих оснований (ЛО) и летучих кислот (ЛК).
Это дает основание считать эту группу бактерий наиболее ответственной за
гнилостную порчу рыбы. Образование ЛК (муравьиной, уксусной,
пропионовой, масляной) начинается раньше. Однако при хранении рыбы
величина ЛК значительно снижается (примерно в 10 раз), видимо по причине
их разложения. Поэтому показатель «содержание летучих кислот» при оценке
качества рыбы не используется (он используется при оценке качества мяса
убойных животных), а применяется показатель «содержание летучих
оснований».
Высокий уровень ЛО не всегда коррелирует с появлением гнилостного
запаха у рыбы.
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Характерный неприятный запах портящейся рыбы обусловливается
появлением триметиламина N(CH3)3, образуемого из триметиламиноксида
NO(CH3)3 в процессе жизнедеятельности микроорганизмов. Поэтому при
оценке качества охлажденной рыбы, помимо определения содержания летучих
оснований, определяют содержание триметиламина.
3.4 Способы замораживания рыбы
Способы замораживания рыбы зависят от источника получения холода,
вида охлаждающей среды, характера теплообмена между продуктом и
хладагентом.
По источнику получения холода способы замораживания подразделяют
на замораживание естественным холодом и искусственным. Замораживание
естественным холодом рыбы и морепродуктов применяют в зимний период,
когда в условиях сурового климата осуществляется подледный лов.
По виду охлаждающей среды различают замораживание воздушное, в
контакте с металлическими поверхностями, жидкостное, льдосолевое, в
кипящих хладагентах.
По характеру теплообмена между продуктами и холодильным агентом
способы замораживания подразделяют на замораживание в воздухе как
промежуточном теплоносителе (контактное или бесконтактное); в жидкости
как промежуточном теплоносителе (контактное или бесконтактное); в кипящем
хладагенте (контактное или бесконтактное). При контактном замораживании
продукт непосредственно соприкасается с охлаждающей средой, при
бесконтактном – между продуктом и охлаждающей средой имеется какая-либо
перегородка.
Основными критериями при оценке способов замораживания рыбы
являются качество получаемой продукции, техническое совершенство и
экономичность. Существующие способы замораживания наряду с
достоинствами имеют и некоторые существенные недостатки.
Холодильная техника и технология прогрессирует быстрыми темпами. В
нашей стране в основном применяется воздушное замораживание. В некоторых
местах все ещё применяется льдосолевое и естественное воздушное
замораживание (в зимний период).
Искусственное воздушное замораживание
Примерно 90–95 % всей добываемой рыбы в нашей стране
обрабатывается искусственным воздушным замораживанием. Техника
замораживания рыбы развивается в двух основных направлениях:
замораживание в воздушных, интенсивного действия, морозильных камерах
туннельного типа и в плиточных аппаратах наиболее удачных конструкций. В
отрасли осуществляется внедрение прогрессивных морозильных аппаратов для
блочного замораживания.
Основные преимущества: интенсивное ведение процесса по сравнению с
поштучным замораживанием; гораздо более надежная защита отдельных рыб,
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особенно в толще блока, от высыхания, денатурации белка, порчи тканевого
жира.
Однако, крупные рыбы подвергают поштучной заморозке. Скорость
замораживания оказывает прямое влияние на размеры и форму кристаллов льда
и в итоге на качество продукции. Низкие температуры (-23 °С и ниже)
способствуют одновременному образованию кристаллов льда как в мышечных
волокнах, так и в межмышечном пространстве. Центров кристаллизации
образуется много, и потому кристаллы формируются небольшого размера и
правильной формы. Своими ровными гранями они не разрушают мышечные
волокна. При размораживании рыбы образующаяся влага впитывается
мышечными волокнами, и не наблюдается потерь мышечного сока и снижения
потребительской ценности продукции.
Использование более высоких минусовых температур (выше -18 0 С) при
заморозке рыбы приводит к нежелательным процессам кристаллообразования.
Центры кристаллизации возникают сначала в межклеточном пространстве.
Кристаллы льда достигают больших размеров, имеет неправильную угловатую
форму. Острыми гранями они разрывают мышечные волокна, которые уже не в
состоянии поглощать и удерживать влагу, образующуюся при размораживании
рыбы. При этом существенно ухудшается потребительская ценность продукта.
При замораживании наблюдаются гистологические изменения тканей
рыбы. У свежей рыбы ткани упругие, волокна плотно прилегают друг к другу.
Если рыба после вылова хранится некоторое время до замораживания в
неохлажденном состоянии, то между отдельными волокнами появляются
пространства, заполненные жидкостью. В рыбе, замороженной после вылова,
изменения гистологической структуры выражены меньше, чем в замороженной
после предварительного хранения. Изменения гистологической структуры
выражаются в расслаивании мяса после размораживания рыбы, образовании
ослабевшей консистенции и увеличении потери мышечного сока, вследствие
чего мясо приобретает заметную сухость, жесткость и волокнистость. С
тканевым соком теряются также водорастворимые белки и витамины.
Естественное воздушное замораживание
В районах с низкими зимними температурами применяют естественное
воздушное замораживание. На морозе, особенно при ветреной погоде,
замораживание рыбы происходит очень быстро. Рыба естественной заморозки
характеризуется рядом признаков: жабры открыты, плавники оттопырены,
глаза вылезают из орбит, рыба изогнута. Качество рыбы связано с
температурой воздуха. Оно тем выше, чем ниже температура.
Льдосолевое замораживание основано на явлении самоохлаждения
смеси льда и поваренной соли. Температуры таяния смесей льда и соли, взятых
в различных соотношениях представлены в таблице 16.
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Таблица 16 – Температура таяния смесей льда и соли
Количество соли, % от
18
20
24
28
массы льда
Температура таяния
-12,1
-13,7
-16,9
19,9
смеси, ᵒС
Льдосолевое замораживание может быть контактным (рыба
перемешивается с льдосолевой смесью) и бесконтактным (рыба находится в
закрытых формах, которые погружаются в охлаждающую смесь).
Льдосолевое замораживание применяется редко, когда невозможно
применить воздушное или рассольное замораживание, и дает продукцию
низкого качества.
Рассольное замораживание
Рассольное замораживание находит все большее применение в рыбной
отрасли. Расход электроэнергии при этом способе замораживания на 20-30%
меньше по сравнению с воздушным способом. При низких температурах (30 оС и ниже) рыба замерзает почти мгновенно. При этом она не просаливается
и сохраняет естественную прижизненную окраску, так как отсутствуют
окислительные процессы. Если используется более высокая минусовая
температура (-18 оС и выше), то рыба до полной заморозки пребывает в рассоле
более длительный срок, частично поверхностным слоем поглощает соль,
тускнеет.
Помимо контактного рассольного замораживания, применяют
бесконтактное, когда рыба не просаливается. Но этот способ требует
тщательного соблюдения технологического режима во избежание попадания
рассола на рыбу, особенно когда вместо хлорида натрия применяют хлорид
магния или кальция. Попадание капель рассола придает рыбе горько- соленый
вкус.
Криогенный способ замораживания
В настоящее время криогенный способ (использование жидкого
хладагента) замораживания широко применяют в ряде зарубежных стран.
Наиболее приемлемым криогенным хладагентом считается жидкий азот
благодаря его химической инертности и нетоксичности. Продолжительность
замораживания рыбных продуктов толщиной 1-3 см составляет 6-15 мин.
Высокая
скорость
замораживания
обеспечивает
формирование
мелкокристаллической структуры льда в ткани, уменьшение потерь массы при
замораживании и тканевого сока при размораживании. Недостаток – высокая
стоимость азота.
В Англии, США получило распространение замораживание рыбы с
помощью жидкого хладона. Преимущество этого способа – невысокая
стоимость.
В Германии для замораживания морепродуктов применяют туннельные
морозильные аппараты, работающие на жидком диоксиде углерода.
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После оттаивания внешний вид и вкус продуктов остаются
первоначальными, так как практически не происходит потери тканевого сока.
Кроме того, на поверхности замороженного продукта образуется защитная
оболочка из углекислого газа, которая препятствует протеканию
окислительных процессов и угнетает деятельность бактерий.
Глазирование рыбы
Для увеличения продолжительности хранения мороженой рыбы с
одновременным сохранением качества ее подвергают глазированию, т. е.
процессу намораживания на поверхность рыбы тонкой (2-4 мм) ледяной
корочки. Глазурь предохраняет рыбу от усушки, окисления кислородом
воздуха, потери аромата и цвета поверхности. Для глазирования используют
пресную воду, так как при использовании морской воды глазурь получается
рыхлой, непрочной вследствие наличия в ней соли. Для замедления окисления
жира рыбы в воду перед глазированием добавляют антиокислители: лимонную,
аскорбиновую кислоты, глютаминат натрия в количествах 0,1–0,2 %. Однако
разработана инструкция по глазированию морской водой с добавлением
антисептиков.
Перед глазированием рыбу в аппаратах охлаждают при помощи батарей
или перемешиванием с чистым дробленым льдом до полного его таяния. При
глазировании вручную замороженную рыбу 2-3 раза погружают в
охлажденную до 1-3 °С воду на 5-10 с с перерывом 10-12 с для замерзания воды
на поверхности рыбы. После последнего погружения в воду рыбу выдерживают
на воздухе не менее 1 мин для закрепления ледяной глазури, затем
упаковывают. Глазурь должна иметь вид ледяной корочки, равномерно
покрывающей поверхность рыбы (блока), и не должна отставать при легком
постукивании. Для замедления сублимации глазури в воду добавляют
альгинаты или полимерные вещества, которые после испарения глазури
образуют на поверхности тонкую пленку, устойчивую к механическим
воздействиям и малопроницаемую для паров воды и кислорода воздуха.
Глазированию присущи и некоторые недостатки, основными из которых
являются механическая непрочность и быстрая сублимация глазури,
приводящая через 3-5 месяцев к полному оголению поверхности рыбы.
3.5 Замораживание рыбы как наиболее прогрессивный метод
консервирования
Основу производства пищевой рыбной продукции составляет
свежемороженая рыба (рыба мороженая, спецразделки, филе). Рынок
замороженных рыбопродуктов следует отнести к быстрорастущим секторам
рыбопереработки. Их доля в общем объеме пищевой рыбной продукции в
целом по России составляла на начало 2004 г. 73,2 %. Причем по прогнозам
рост производства мороженой рыбы будет продолжаться.
Доля всех замороженных продуктов в рационе россиян составляет 15 %,
в то время как в Европе аналогичный показатель составляет 50 %.
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В общем выпуске мороженой рыбы идет снижение выпуска разделанной
мороженой продукции (в 1990 г. – 62,9 %, в 2003 г. – 38,9 %, в 2016 г. – 19,3 %).
Поэтому необходимо наращивать производство филе, спрос и сырье для этого
имеются. Наблюдается ярко выраженная тенденция повышения спроса на
продукцию с высокой степенью переработки. Потребителей интересует
внешний вид продукции, поэтому производители и поставщики должны более
внимательно относиться к брендированию продукции.
Замораживание рыбы как метод консервирования заключается в
переводе мышечного сока в кристаллическое состояние (в лёд). Замороженной
называют рыбу, имеющую температуру в толще мышц -8 о С и ниже. Рыба с
температурой тела в пределах от -1 до -8 о С называется подмороженной.
Замораживание как способ консервирования основан на использовании
принципа анабиоза. Микробиологические процессы приостанавливаются, а
биохимические (ферментативные) замедляются, так как отсутствуют растворы
питательных веществ и кристаллы льда создают сильное осмотическое
давление внутри клеток тканей.
Скорость замораживания влияет на характер кристаллообразования
(размеры, форму и количество кристаллов) и на глубину последующих
изменений в процессе хранения, размораживания и в конечном итоге
отражается на качестве продукции.
Чем ниже температура замораживания и продолжительнее ее
воздействие, тем больше отмирает микробных клеток. Гибель микроорганизмов
происходит как вследствие давления кристаллического льда на клетку извне,
так и вследствие кристаллизации влаги внутри клетки, что приводит к
повышению осмотического давления, механическому разрушению клеток
кристаллами льда. Причём одни исследователи основной причиной гибели
микроорганизмов считают внеклеточную кристаллизацию, другие на первое
место выдвигают внутриклеточную кристаллизацию льда, в результате которой
разрушается тонкая структура протоплазмы.
Однако для вскрытия механизма гибели микроорганизмов необходим
учет всех факторов вплоть до физиологического состояния клетки и ее формы.
Например, повышению устойчивости способствует шаровидная форма клетки.
Большинство данных свидетельствует о том, что порча медленно
замороженной рыбы наступает раньше, чем быстро замороженной. Это
объясняется более значительным повреждением тканей рыбы крупными
внеклеточными кристаллами льда, образующимися при медленном
замораживании.
Процесс замораживания рыбы вызывает гибель 60-90 % содержащейся
микрофлоры. Чем больше начальная обсемененность рыбы до замораживания,
тем
больше
выживших
микроорганизмов.
Обсемененность
после
замораживания часто составляет 103-104 клеток в 1 г.
Гибель микроорганизмов происходит как в процессе замораживания
рыбы, так и при последующем хранении. Хранение сопровождается
дальнейшей постепенной гибелью микроорганизмов. Однако полной
стерильности никогда на наступает.
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Например, обсемененность мороженой рыбы, упакованной в пленку и
пергамент на 5-7 месяцев хранения при температуре -18 °C, колеблется от
единиц до тысяч клеток в 1 г.
Размораживание завершает процесс холодильной обработки рыбы. Для
получения рыбы лучшего качества необходимо применять быстрое
размораживание. Его осуществляют в воде, в растворах поваренной соли и на
воздухе, во льду, с помощью СВЧ-энергии, инфракрасными лучами,
ультразвуком, электротоком промышленной частоты. Сам процесс
размораживания, как и замораживания, действует губительно на
микроорганизмы, особенно медленное оттаивание.
После размораживания усиливается активность тканевых ферментов и
микробиологических процессов. Вытекающий сок представляет собой
благоприятную среду для роста микроорганизмов. В результате размороженная
рыба портится более быстро, чем охлажденная.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проделанной работы выполнена планировка холодильника
рыбоперерабатывающего предприятия.
Разработана компаундная насосно-циркуляционная схема на две
температуры кипения t01 = -10 °C, t02 = -30 °C.
В схеме используется современное оборудование, что позволяет
автоматизировать холодильную установку, а также создавать благоприятные
условия работы обслуживающего персонала.
В камерах хранения замороженной и готовой продукции установлены
воздухоохладители, что предлагает более равномерное распределение
температуры воздуха в камере, высокое значение коэффициента теплоотдачи от
продуктов к воздуху при их термической обработке, малую аммиакоёмкость,
повышает безопасность эксплуатации холодильной установки.
В специальной части рассмотрен анализ способов, применяемых для
холодильной обработки рыбы.
Проект холодильной установки производственного холодильника
производительностью 60 тонн в сутки в городе Калининграде выполнен в
соответствии
с
современными
требованиями
по
проектированию
производственных холодильников. Холодильник направлен на круглогодичное
обслуживание жителей города Калининграда и пригорода рыбной продукцией.
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