
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы по 
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Задание  

Рассчитать теплопритоки в камеру холодильника и определить нагрузку 

на камерное оборудование и компрессор. По полученным данным подобрать 

компрессорное оборудование. 

№ 

Вар. 

Размер  холодильной 

камеры, м (ДхШхВ) 

Продукт и тара Ёмкость 

холодильника, т 

Местоположение 

1.  24х18х6 Яблоки и груши в 

деревянных ящиках 

500 Астрахань 

2.  24х12х6 Масло сливочное в 

картонных ящиках 

500 Краснодар 

3.  24х18х6 Лук репчатый в 

деревянных контейнерах 

400 Волгоград 

4.  30х18х6 Рыба мороженая в 

деревянных ящиках 

900 Владивосток 

5.  18х12х6 Картофель в деревянных 

контейнерах 

350 Казань 

6.  24х12х6 Яйца в деревянных ящиках 550 Курск 

7.  24х12х6 Цитрусовые в фанерных 

ящиках 

500 Москва 

8.  24х12х6 консервы мясные в 

деревянных ящиках 

400 Грозный 

9.  24х12х6 Морковь в деревянных 

контейнерах 

500 Новосибирск 

10.  24х18х6 Рыбное филе мороженое в 

картонных ящиках 

750 Краснодар 

11.  36х18х6 Птица мороженая в 

деревянных ящиках 

800 Екатеринбург 

12.  30х18х6 Свекла в деревянных 

контейнерах 

700 Ростов-на-Дону 

13.  24х18х6 Виноград в деревянных 

лотках 

600 Ставрополь 

14.  36х18х6 Колбасные изделия в 

деревянных ящиках 

1000 Омск 

15.  24х18х6 Томаты в деревянных 

лотках 

650 Чита 

16.  36х18х6 Маргарин в картонных 

ящиках 

700 Уфа 

17.  24х12х6 Сыр плавленый в 

деревянных ящиках 

550 Пермь 

18.  30х18х6 Мороженое в картонных 

коробках 

600 Томск 

 

Номер варианта выбирается по сумме двух последних цифр номера 

зачетной книжки. 

 

 

 



1. Расчет теплопритоков в камеры холодильника 

 Расчет ведется по методике, описанной в [1].   

Тепловой расчет всех помещений выполняется по укрупненным 

показателям удельных теплопритоков на 1 м
2 строительной площади пола 

помещения. 

 Потребность в холоде определяется теплопритоками в охлаждаемые 

объекты, основными из которых являются:  

Q1 – теплоприток через ограждения охлаждаемых объектов; 

Q2 – теплоприток от охлаждаемых продуктов; 

Q3 – теплоприток от охлаждаемого воздуха при вентиляции 

охлаждаемых помещений;  

Q4 – теплопритоки, связанные с эксплуатацией охлаждаемых 

помещений. Сумма всех теплопритоков составляет «тепловую нагрузку», по 

которой подбирается холодильное оборудование. 

Суммировать теплопритоки следует отдельно для каждой группы 

холодильного оборудования: насосов, испарителей и компрессоров. 

Расчет составляющих Q1…4 суммарного теплопритока следует 

произвести для одного охлаждаемого помещения в соответствии с 

техническим заданием. Потребности в холоде каждой группы потребителей 

следует рассчитать по укрупненным показателям. 

1.1 Теплоприток через ограждения охлаждаемых объектов 

Q1 = Q1Т + Q1С,         Вт 

где: Q1т. – теплоприток  из–за разности температур наружной среды и среды внутри 

объекта ; 

Q1с–теплоприток, образующийся в результате поглощения теплоты солнечной                       

радиации  

Теплоприток Q1т рассчитывается по формуле теплопередачи с учетом 

полученных размеров ограждений охлаждаемых помещений [1]. 

Q1т = Кн·Fн·(tн  – tв),  Вт 

где: Кн – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(м
2
·К); [2] 

табл. 2.9 

Fн – площадь поверхности ограждающей конструкции, м
2
;  

tн– температура воздуха снаружи охлаждаемого помещения, ˚С;  



tв – температура воздуха внутри охлаждаемого помещения, ˚С. 

Температура внутри охлаждаемого помещения определяется 

технологическим режимом хранения или обработки продукции [2] стр. 8,9.   

Теплоприток Q1с  рассчитывается также по формуле теплопередачи, 

однако за температурный напор принимается избыточная разность 

температур, обусловленная солнечной радиацией.  

1с Д Н сQ F t  ,  Вт 

Кд – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(м
2
·К); [2] табл. 

2.9 

Fн – площадь поверхности ограждающей конструкции, м
2
;  

Δtс - избыточной разности температур 

Для плоской кровли избыточная разность температур зависит только от тона окраски 

и не зависит от ориентировки и  широты. Для плоских кровель без окраски (темных) 

избыточную разность температур принимают 17,7 ˚С, с окраской светлых тонов 14,9 ˚С. 

 

1.2 Теплоприток от охлаждаемых продуктов 

Q2 = Q2П + QТ + Q5 ,   Вт. 

где: Q2П – теплоприток от продуктов. 

         QТ  – теплоприток от тары.  

         Q5 – теплоприток от «дыхания» фруктов при хранении. 

 

1.2.1 Теплоприток от продуктов 

В зависимости от располагаемой информации о теплофизических 

свойствах продуктов этот теплоприток может быть найден как 

3600

1000
2





iMQ
KП

,  Вт. 

где: МК  –суточное поступление продуктов, т/с; (10 % от общей емкости камеры) 

       τ – время термообработки, с; 

        i – разность удельных энтальпий продукта до и после отвода теплоты, Дж/кг;  

[2] табл. 3.2 

        1000– переводной коэффициент из тонн в килограммы. 

        3600 – переводной коэффициент из часов в секунды. 

         

 

 



1.2.2 Теплоприток от тары определяется по формуле 
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где: МТ  – суточное поступление тары, т/сутки (10 % от общей емкости камеры) 

       СТ    – удельная теплоемкость тары, Дж/(кгК) 

      t1– температура тары  при поступлении груза , 
0
С 

       t2 – температура тары  при выходе груза , 
0
С 

 

Удельная теплоемкость для некоторых видов тары,  Дж/(кгК): 

Деревянная…………………………..2500 

Картонная……………………………1460 

Металлическая……………………….460 

Стеклянная……………………………835 

 

1.3 Теплоприток от фруктов при «дыхании» 

Этот вид теплопритоков учитывают только в специализированных 

холодильниках для хранения фруктов и овощей и в таких же камерах 

распределительных холодильников. 

)9.01.0(
5 ХРПk

qqEQ 
, Вт 

где Ек– емкость камеры, т; 

       qП,qХР – тепловыделения подов при температурах поступления и хранения, 

определяемые по таб.3.4 [2 с. 68],Вт/т. 

 

1.4 Теплоприток от наружного воздуха при вентиляции 

охлаждаемых помещений 

Этот теплоприток рассчитывается для охлаждаемых помещений 

пивоваренных заводов и овощехранилищ. 

Забираемый для вентиляции наружный воздух должен быть охлажден до 

температуры в охлаждаемом помещении, а содержание в нем влаги доведено 

до значения, соответствующего влажности воздуха в этом помещении. 

Массовый поток наружного воздуха определяют по кратности 

вентиляции помещения 



 

где: а – кратность вентиляции охлаждаемого помещения; 1/сут. (a = 1…6 объемов в 

сутки) 

Vстр – строительный объем охлаждаемого помещения, м
3
; 

 ρв = 1,3 – плотность воздуха, кг/м
3
; 

 iн, iпм  – удельные энтальпии наружного воздуха и воздуха охлаждаемого 

помещения. 

 

1.5 Эксплуатационные теплопритоки 

Источники эксплуатационных теплопритоков: электрическое освещение, 

работающие в помещении люди и механизмы, открытые двери. 

 

1.5.1 Теплоприток от освещения, (Вт) 

q1= AF 

где: А – количество тепла, выделяемого освещением в единицу времени на 1 м
2
 

площади пола, Вт/м
2
 

       F – площадь камеры, м
2
 

Количество тепла, выделяемого на 1 м
2
 площади пола с учетом 

коэффициента одновременности включения: 

складские помещения (камеры хранения) ………………1.2 Вт/м
2
 

производственные помещения……………………………4.5 Вт/м
2
 

 

1.5.2 Теплоприток от пребывания людей, (Вт) 

q2 = 350n 

где: 350 – тепловыделение одного человека при тяжелой физической работе, Вт 

        n  – число людей, работающих в данном помещении 

при площади камеры до 200 м
2
………………………. 2– 3 человека 

при площади камеры больше 200  м
2
…………………3– 4 человека 

 

1.5.3 Теплоприток от работающих электродвигателей, (Вт) 

q3 = 1000 NЭ 

где: NЭ – мощность электродвигателя, кВт  

В предварительных расчетах мощность установленных  

электродвигателей  можно ориентировочно принимать (кВт): 

,
)ii(Va

Q
360024
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Камеры  хранения охлажденных грузов ………………………1–4 

Камеры  охлаждения…………………… ………………………3–8 

Камеры  замораживания…………………… …………………...8– 16 

  

1.5.4 Теплоприток при открывании дверей, (Вт) 

Расчет ведется по формуле:  

q4 = BF 

где: B – удельный приток тепла при открывании дверей, Вт/м
2
 [2 таб. 3.3] 

 F – площадь камеры, м
2
 

 Эксплуатационные теплопритоки определяются как сумма 

теплопритоков отдельных видов. (Вт) 

Q4 = q1 + q2 + q3 +q4 

Суммарный теплоприток определяется по формуле: 

4321
QQQQQ   

Результаты теплового расчета сводят в таблицу 1, форма которой 

приведена ниже. 

Таблица 1. 

 Сводная таблица теплопритоков 

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитанные теплопритоки вносятся в графу «камерное оборудование». 

Графа «компрессор», определяющая нагрузку на компрессоры, заполняется 

по указаниям, данным в следующем разделе.  

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5   Q 

Помещение 

к
ам

ер
н

о
е 

о
б

о
-

р
у
д

о
в
ан

и
е 

к
о
м

п
р
ес

со
р

 

к
ам

ер
н

о
е 

о
б

о
-

р
у
д

о
в
ан

и
е 

к
о
м

п
р
ес

со
р

  

 

к
ам

ер
н

о
е 

о
б

о
р
у

д
о
в
ан

и
е 

к
о
м

п
р
ес

со
р

  

 

к
ам

ер
н

о
е 

о
б

о
-

р
у
д

о
в
ан

и
е 

к
о
м

п
р
ес

со
р

 

           



2. Определение нагрузки на камерное оборудование и  

компрессор 

Нагрузку на камерное оборудование определяют как сумму всех 

теплопритоков Q   (Вт) в данную камеру. Все виды теплопритоков 

учитывают полностью, так как оборудование должно обеспечить отвод тепла 

при самых неблагоприятных условиях. 

1 2 3 4 5Q Q Q Q Q Q      

Естественно, что теплопритоки Q3 и от «дыхания» продуктов учитывают 

только при расчете холодильников для хранения фруктов или 

специализированных камер хранения фруктов  на  распределительных  

холодильниках. 

На предприятиях торговли и общественного питания Q3 также 

учитывают только в камерах,  имеющих приточную вентиляцию. 

Компрессоры подбирают на группу камер, имеющих примерно 

одинаковые температуры (не исключается возможность использования 

одного компрессора, работающего на камеры с сильно различающимися 

температурами, но это требует применения специальных приборов и должно 

быть экономически оправдано). 

Нагрузка на компрессор складывается из всех видов теплопритоков, но 

учитывать их можно не полностью, а частично, в зависимости от типа и 

назначения холодильника. 

Теплопритоки через ограждающие конструкции Q1 следует учитывать 

полностью для распределительных холодильников и холодильников для 

хранения фруктов. Для холодильников мясо– и рыбокомбинатов этот вид 

теплопритоков следует принимать в зависимости от значений температур 

воздуха в охлаждаемых помещениях в размере 80% от максимальной 

величины при —20°С и 60% — при 0°С.Фактически в проектах для всех 

камер независимо от температуры в них приток тепла через ограждения Q1 



принимают равным примерно 85—90% от максимальных значений в 

одноэтажных холодильниках и от 75 до 90% — в многоэтажных. 

Теплопритоки от продуктов при холодильной обработке рассчитывают 

для каждой охлаждающей системы отдельно. 

Суточное поступление продукта в камеру принимают в зависимости от 

грузооборота распределительного холодильника с учетом неравномерности 

поступления продуктов на холодильник, кроме поступления продукта в 

морозильные камеры, суточное поступление груза в которые равно их 

производительности. 

Суточное поступление продуктов в камеры хранения охлажденных 

грузов 

М = 0,025Ек; 

Суточное поступление продуктов в камеры хранения мороженых грузов 

М= (0,027… 0,035)ЕК. 

Нагрузку на компрессоры, вызванную теплопритоками при холодильной 

обработке грузов, на распределительных холодильниках можно принимать  

(в % от максимальной): 

 Морозильные камеры                                            100 

Камеры хранения охлажденных грузов              50 

Камеры хранения мороженых грузов                       50—60 

 

На холодильниках мясо– и рыбокомбинатов нагрузку на компрессоры, 

вызванную теплопритоками от грузов при холодильной обработке, 

принимают равной –100%. 

На холодильниках для фруктов следует учесть, что нагрузка в период 

сбора 

фруктов, связанная с их охлаждением, значительно больше, чем при 

длительном хранении. Практически при длительном хранении на 

холодильниках для фруктов Q2 = 0 

Теплоприток от воздуха при вентиляции Q3 и теплоприток от фруктов 

при «дыхании» , характерные для фруктохранилищ и специализированных 



камер распределительных холодильников, при определении нагрузки на  

компрессор учитывают полностью. 

Нагрузку на компрессоры от эксплуатационных теплопритоков 

учитывают размере 50—75%  от максимальных значений. 

Рассчитанные таким образом нагрузки на компрессоры заносят в табл.1 

и суммируют   по   температурам   кипения. 

При определении холодопроизводительности компрессора должны быть 

учтены время работы оборудования и потери в аппаратах и трубопроводах 

холодильной установки, вызванные разностью температур между 

окружающим воздухом  и хладагентом (или рассолом). 

Холодопроизводительность компрессоров (на каждую температуру 

кипения отдельно)   определяют   по  формуле:   

b

Q
Q КМ

O





 

где    k — коэффициент,   учитывающий потери в трубопроводах   и  аппаратах 

холодильной   установки; 

  QKM — суммарная   нагрузка на компрессоры для данной температуры 

кипения,    принятая по сводной таблице теплопритоков; 

b — коэффициент рабочего времени. 

Коэффициенты, учитывающие потери в трубопроводах и аппаратах, 

принимаем k =1,07;  

Коэффициент рабочего времени на крупных холодильниках b = 0,9 

(расчетное время работы 22 ч в сутки). 

Выбираем компрессорное оборудование с необходимой 

холодопроизводительностью по справочнику [3] . 
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