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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.  Улучшение  качества хранения  сочной  сельско-

хозяйственной  продукции  (картофеля,  овощей,  плодов,  фруктов)  связано  с

поддержанием  благоприятных  условий  в  хранилищах,  обеспечением  тепло-

защитных требований к наружным ограждающим конструкциям зданий и со-

оружений  для  хранения  сельскохозяйственного  сырья.  Увеличение  объемов

производства  сельскохозяйственной  продукции  влечет  за  собой  проблему

надежного  хранения  ее,  необходимость  строительства  большого  числа  круп-

ных хранилищ.

Особые  сложности  возникают  при  хранении  картофеля  и  овощей  в

крупных хранилищах навального типа:  вблизи стен  в  зимний  (основной)  пе-

риод  хранения  возможно  промерзание  продукта,  тогда  как  в  центральной

части  появляются  зоны  самосогревания,  что  приводит  к  большим  потерям

продукции.

При  эксплуатации  систем  отопления  и  вентиляции  рассматриваемых

сооружений  возможны  остановки  подачи  тепла  и  воздуха,  необходимые  для

ремонта  электрооборудования.  При  этом  температура  в  массе  продукции

возрастает  за  счет  внутренних  тепловыделений  сочного  сельскохозяйствен-

ного  сырья,  в  то  время  как  в  верхних  слоях  продукции,  соприкасающихся  с

воздухом  в верхней зоне, температура постепенно снижается, что приводит к

порче продукции и потерям. Поэтому нужно знать время (с учетом наружных

температур  и  тепловыделений  сочного  растительного  сырья),  на  которое

возможно отключение системы для  ремонта, а также  изменение температур  в

хранилище при отключенной системы энергоснабжения.

Причинами  высоких  потерь  продукции  являются  недостаточная  изу-

ченность процессов тепло - и влагообмена в хранилищах и насыпи сырья, не-

умение  регулировать  их,  несовершенство  методов  обеспечения  требуемых

температурно-влажностных  режимов,  а  также  методов  теплотехнического

расчета хранилищ.  Таким  образом,  в  настоящее  время  при  строительстве  со-

временных овощекартофелехранилищ с  минимальными затратами  и  высокой

степенью  обеспечения  надежного  хранения  продукции  вопрос  совершенст-

вования  расчета  температурно-влажностных  режимов,  построение  математи-
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ческих  моделей  процессов  тепломассообмена  в  хранилищах  приобрел  осо-

бую  актуальность.

Цель  и  основные  задачи  исследования.  Целью данной  работы явля-

ется  разработка  методов  теплотехнического  расчета  овощекартофелехрани-

лищ  путем  решения  сопряженных задач  нестационарного тепло  -  и  влагооб-

мена,  выяснение  возможностей  активного  воздействия  на тепловлажностные

процессы  в  насыпи  продукции  с  тем,  чтобы  уменьшить  потери  сырья  за  пе-

риод хранения.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  ком-

плекс  следующих  взаимосвязанных задач:

-  разработать  математическую  модель  нестационарного  тепловлажно-

стного  режима овощекартофелехранилищ;

-  разработать  методику  расчета тепловых  режимов  ограждающих  кон-

струкций хранилищ и насыпи активно вентилируемого сырья;

-  провести  исследование  термодинамической  системы  «наружный

воздух  - ограждение -  внутренний  воздух  хранилища -  насыпь  сырья»  в  раз-

личных  режимах  эксплуатации  хранилищ  и  сопоставить результаты  расчета с

экспериментом;

-  в  зимнее  время  для  проверки  теплоустойчивости  наружных  ограж-

дений  хранилищ  при  отключении  системы энергоснабжения  оценить эффек-

тивность  применения  математического  моделирования  с  использованием

ПЭВМ для  определения допустимого  времени  на ремонт оборудования,  в те-

чение  которого обеспечивается  сохранность продукции;

-  исследовать  тепловое  взаимодействие  заглубленных  в  грунт  стен

хранилищ и хранимой сочной сельскохозяйственной продукции;

-  разработать  методику,  алгоритмы  и  программы  для  решения  задач

исследования  процессов  тепловлагообмена  в  овощекартофелехранилищах  с

вентилируемой  воздушной  прослойкой  у  внутренней  поверхности  наружных

стен.

Научная новизна  работы:

-  разработана  математическая  модель  процессов  тепловлагообмена  в

хранилищах  сочной  сельскохозяйственной  продукции  на  основе  постановки

сопряженной  задачи.
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-  получены  численные  решения  задачи  конвективного теплообмена  в

насыпи экзотермической продукции при ее активном вентилировании;

-  предложена методика расчета теплового режима насыпи сырья  вбли-

зи  стен заглубленных  в грунт хранилищ;

-  разработана  методика  расчета  теплоустойчивости  ограждающих

конструкций  овощекартофелехранилищ,  позволяющая  исследовать  темпера-

турный режим помещений хранения  в аварийных ситуациях;

-  предложена  методика  расчета  микроклимата  хранилищ  с  вентили-

руемой  воздушной прослойкой у внутренней поверхности наружных стен.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обос-

нована  применением  современных  методов  исследований,  основанных  на

адекватных  математических  моделях  с  привлечением  соответствующих  раз-

делов  теории  тепломассообмена  и  высшей  математики  (теории  уравнений

математической  физики,  теории  приближения  и  численного  анализа),  апро-

бированных  методов  обработки  экспериментальных  данных.  Достоверность

результатов  подтверждена  сравнительным  анализом  расчетных  и  экспери-

ментальных  данных,  полученных  в  эксплуатируемых  зданиях  для  хранения

сочного  растительного  сырья,  а также  сравнением  результатов  аналитическо-

го и численного решений.

Практическая ценность работы:

-  разработана  методика  расчета  процессов  тепло  -  и  влагообмена  в

хранилищах  наземного  и  заглубленного  типа  для  сочного  сельскохозяйст-

венного  сырья,  позволяющая  существенно  сократить  количество  отходов

продукции.  Снижение  потерь  продукции  может  достигать  15-20%.  Это  по-

зволит  получить  дополнительно  до  5-6%  продукции  на  каждое  хранилище.

При  этом  затраты  энергии  снижаются  за  счет более  эффективного  использо-

вания  инженерного оборудования  на 5-10%;

-  определены  оптимальные  режимы  вентилирования  продукции  и

размеры  непродуваемых  участков  насыпи  при  погрядном  способе  ее  хране-

ния;

-  установлена  зависимость  допустимого  времени  на  ремонт  электро-

оборудования,  в течение которого обеспечивается сохранность продукции, от



температуры  наружного  воздуха для  разных  климатических  зон  строительст-

ва хранилищ;

-  разработаны  методики  и  компьютерные  программы для  расчета тер-

модинамической  системы  «наружный  воздух  -  ограждающие  конструкции  -

внутренний  воздух  хранилища  -  насыпь  продукции,  вентилируемой  возду-

хом».  Невысокие  требования  к  оперативной  памяти  позволяют  применять

программы  практически для  любых  ПЭВМ.  Простота задания  исходных дан-

ных,  быстрота  вычисления  и  удобное  представление  результатов  расчетов

дают  возможность  применять  программы  как  средство  математического  мо-

делирования  тепловых  режимов  в  хранилищах  инженерам,  не  знакомым  с

программированием;

-  предложены  алгоритмы  и  компьютерные  программы для  расчета на-

сыпи  сырья  вблизи  стен  полузаглубленных  хранилищ,  которые  позволяют

более  обоснованно  проектировать  овощекартофелехранилища  с  вентилируе-

мой  воздушной  прослойкой у внутренней  поверхности наружных стен.

Внедрение результатов  работы.  Результаты работы использованы  в

«Пособии  по  теплотехническому  расчету  зданий  для  хранения  картофеля  и

овощей»,  разработанному  ФГУП  «Гипронисельпром»;  внедрены  в  овощехра-

нилище  экспериментального  тепличного  хозяйства  «Орловское»,  в  ОАО

«Орловский  агрокомбинат»,  в  Орловском  комплексе  по  приему,  подработке,

хранению  и реализации  картофеля  с хранилищем  вместимостью  10  000 тонн,

а  также  используются  при  проектировании  картофелехранилищ  различной

вместимости.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы

доложены  и  обсуждены  на научно-технических  конференциях профессорско-

преподавательского  состава  Орловского  филиала  Всесоюзного  заочного  ма-

шиностроительного  института  (1980-1982  г.г.),  Тульского  политехнического

института  (Тула,  1982  г.),  ВЗМИ  (Москва,  1984  г.),  Орловского  государст-

венного  технического  университета  (1991-1996  г.г.)  и  Орловского  государст-

венного  аграрного  университета  (1997-2001  г.г.);  на  научно-практической

конференции  «Проблема экономии энергетических ресурсов  в  сельскохозяй-

ственных сооружениях» (Орел,  1981  г.); на научно-технической конференции

молодых  ученых  и  специалистов  НИИСФ  «Актуальные  вопросы  строитель-
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ной физики» (Москва,  1983  г.); на всесоюзной конференции «Измерительная

и  вычислительная  техника  в  управлении  производственными  процессами  в

АПК»  (Санкт-Петербург,  1988  г.);  на  всесоюзной  конференции  «Энерго-

снабжение  в сельском хозяйстве» (Киев,  1990  г.);  на международных  научно-

практических  семинарах  «Ресурсосберегающие  технологии  при  хранении  и

переработке сельскохозяйственной продукции»  (Орел,  1998,  2000, 2002, 2004

г.г.);  на  8-ой  научно  -  практической  конференции  (Академические  чтения)

«Стены  и  фасады.  Актуальные  проблемы  строительной  теплофизики»  (Мо-

сква,  2003  г.);  на  международном  конгрессе  «Современные  технологии  в

промышленности  строительных  материалов  и  стройиндустрии»  (Белгород,

2003 г.).

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опублико-

вано 33 работы.

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  семи  глав,  основ-

ных выводов, списка использованной литературы (244 наименований) и при-

ложений.  Общий  объем  работы 336  страниц,  включая  10 таблиц и  87  иллю-

страций.

Содержание работы

Во  введении  мотивируются  актуальность  проблемы  и  целенаправлен-

ность  работы,  определены  задачи  исследований,  научная  новизна  диссерта-

ционной работы, выносимые на защиту научные положения и результаты.

В первой  главе  приведен  анализ  состояния  вопроса условий  хранения

картофеля,  плодов  и  овощей,  обзор  работ о  способах хранения  сочной  сель-

скохозяйственной  продукции, типах  овощекартофелехранилищ,  задач  тепло-

технического  расчета хранилищ,  изложены  теоретические  основы  математи-

ческого  моделирования  тепловлажностного  состояния  овощекартофелехра-

нилищ и постановка задач исследования.

Установлено,  что  потери  сочной  сельскохозяйственной  продукции

при  ее  хранении достигают 30% вследствие  поражения  болезнями  и  повреж-

дения  вредителями,  потерь  влаги  на  испарение,  а  также  физиологических



процессов.  Инженерное  обеспечение  условий  хранения  картофеля,  плодов  и

овощей находится  на недостаточно высоком уровне.

Анализ  исследований,  проведенных  В.З.  Жаданом,  Н.Н.  Рословым,

И.Г.  Алямовским,  П.Ф.  Соколом,  СП.  Екимовым  и  другими,  позволил  за-

ключить,  что  способ  размещения  продукции  при  хранении  влияет  на потери

влаги,  вызываемые  внешними  теплопритоками;  лучшей  является  навальная

загрузка  продукции,  которая  обеспечивает  минимальную  удельную  площадь

наружных  ограждений  хранилищ;  заглубленные  и  полузаглубленные  храни-

лища  отличаются  избирательной  способностью  в  отношении  естественного

холода;  система  активной  вентиляции  продукции  предотвращает  вредное

влияние  на нее теплопритоков  через  покрытие,  составляющих  в  хранилищах

значительную часть  внешних теплопритоков.

Большой  вклад  в  изучение  теплофизических  процессов  хранения  и

обеспечения  параметров  микроклимата  в  сельскохозяйственных  сооружени-

ях  внесли  В.И.  Бодров,  В.И.  Бурцев,  И.Л.  Волкинд,  А.Г.  Гиндоян,  В.А.  Гуд-

ковский, П.И. Дячек, А.Г. Егиазаров, В.З. Жадан, Г.М. Позин, Б. Опхюз, J.H.

Hunter, W.G. Burton, H.C. Gore, Т. Kockritz, M. Hoffman, В. Schwartz, R. Ofoli,

M. Brugger, и другие.

Исследованиям  теплофизики  ограждающих  конструкций  различных

зданий  и  сооружений  посвящены  труды  отечественных  ученых  СВ.  Алек-

сандровского, А.И. Ананьева, В.Н. Богословского, О.Е. Власова, В.Г. Гагари-

на, В.И. Лукьянова, А.В. Лыкова, В.Д. Мачинского, B.C. Ройфе, В.К. Савина,

Ю.А.  Табунщикова,  Ф.В.  Ушкова,  К.Ф.  Фокина,  В.Р.  Хлевчука,  A.M.  Шкло-

вера и др..

Обзор  работ  отечественных  и  зарубежных  авторов  (Е.П.  Широков,

З.В.  Завадия,  К.А.  Пшеченков,  Н.Н.  Рослов,  В.И.  Луганский,  И.Л.  Волкинд,

СП.  Екимов, А.А.  Холмквист,  B.F.  Cargill,  I.  Mikulasek, В. Hylmo, A.  Johans-

son,  Е.  Potke,  P.X.  Orr)  о  типах  хранилищ  показал,  что  современные  овоще-

картофелехранилища  представляют  комплексы,  в  состав  которых  входят зда-

ния для хранения, оборудованные вентиляцией, техникой для автоматическо-

го  регулирования  температуры  и  влажности,  а также  помещения  для  предпо-

садочной  и  предреализационной  обработки  продукции.  Опыт  строительства
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и эксплуатации комплексов вместимостью от 1  до  10 тыс. тонн также показал

их большую эффективность.

Подача воздуха  в  хранилище с  принудительной  вентиляцией  произво-

дится  обычно  сверху  (при  контейнерном  хранении).  Наиболее  холодными

оказываются  верхние  части  штабелей  (насыпи)  сырья.  После  остановки  вен-

тиляторов  возникают  восходящие  потоки  воздуха,  в  результате  чего  проис-

ходит  отпотевание  ранее  охлажденного  сырья.  Е.П.  Широков  отмечает,  что

при контейнерном хранении очень трудно (а вернее, невозможно) выровнять

температуру в слое продукции. По его данным, контейнеры не обеспечивают

поддержание оптимального режима хранения.  В  них  наблюдается  самосогре-

вание сырья в верхних слоях, что приводит к возрастанию потерь.

Значительным  шагом  в  деле  совершенствования  техники  хранения

сочного  растительного  сырья  оказалась  система  активного  вентилирования.

Ее  целесообразно  применять  в  сочетании  с  навальным  способом  загрузки

сырья  (с  целью  улучшения  воздухораспределения,  уменьшения  площади

фильтрации  и увеличения  коэффициента использования емкости хранилищ),

когда аэродинамические сопротивления в вертикальном направлении по всей

площади основания штабеля оказываются примерно одинаковыми.

Активным  вентилированием  называется  такая  система  воздухорас-

пределения, при которой внутри штабеля по мере необходимости отвод тепла

происходит  под  влиянием  гравитационных,  обусловленных  энергией  дыха-

ния, или механических сил. При этом возникают однонаправленные токи ох-

лажденного  воздуха.  Основные преимущества активного  вентилирования:

1)  снижение  вредного  влияния  на  сырье  внешних  теплопритоков  за

счет:  а)  уменьшения  удельной  площади  поверхности  наружных  ограждений,

благодаря  более  полному  использованию  площади  пола  и  высоты  хранилищ

(высота  насыпи  достигает,  например,  для  картофеля  6  м  и  более);  б)  почти

полного  исключения  ассимиляции  вентилирующим  воздухом  на  пути  к  шта-

белю теплопритоков через покрытие, составляющее около 60% всей  площади

наружных  ограждений  хранилищ;

2)  возможность  равномерной  аэрации  почти  каждого  элемента сырья,

что особенно важно в лечебный период;
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3)  благоприятные  условия  просушки  сырья,  убранного  в  дождливую

погоду;

4)  предупреждение  образования  устойчивых  зон  отпотевания  благо-

даря  периодическому включению вентиляторов в процессе хранения.

Различные типы хранилищ для  навального  и  контейнерного  способов

хранения  построены  во  многих  странах.  Так  в  Германии  проектируются  и

внедряются  хранилища бункерного типа,  а в  США - купольного.  Преимуще-

ственно  используются  хранилища  навального  типа  (например,  в  США  80%

хранилищ  навального  типа).  В  Швеции  до  недавнего  времени  в  основном

применяли  контейнерный  способ  хранения.  Однако  недолговечность  (срок

службы  до  5  лет)  и  высокая  стоимость  контейнеров,  большие  затраты  на  их

ремонт,  неполное  использование  объемов  хранилищ,  значительные  потери

продукции  из-за  плохого  вентилирования  центральной  части  контейнера  за-

ставили  отказаться  от  этого  способа.  Теперь  картофель  хранят  навалом  (вы-

сота  насыпи  6  м).  В  Финляндии  строят  комплексы  для  хранения  продукции

из  легких  металлических  конструкций,  которые  по  своим  технико-

экономическим  показателям уступают комплексам,  решенным  из традицион-

ных железобетонных  конструкций.

Часто  рекомендуемые  методы  расчета  тепловых  режимов  зданий  и

сооружений основываются  на упрощенной  стационарной  схеме теплопереда-

чи.  Если  и  используется  нестационарный  режим  тепловых  процессов  в  зда-

ниях,  то  для  расчетов  применяются  явные  конечно-разностные  схемы,  кото-

рые  требуют  при  вычислениях  больших  затрат  времени  на  ПЭВМ,  так  как

вычисления  по  явной  схеме  приходится  вести  с  очень  малым  шагом  по  вре-

мени.  По  неявной  схеме  вычисления  на  одном  шаге  требуют  больше  опера-

ций,  чем  по явной,  но зато  величину  шага по  времени  можно  выбрать сколь

угодно  большой  без  риска  нарушить  устойчивость  схемы.  Все  это  позволит

значительно  уменьшить  компьютерное  время,  необходимое  для  решения  за-

дачи.

В  ряде  работ  при  рассмотрении  процессов  охлаждения  и  хранения

продукции не учитывались перенос тепла в  направлении,  нормальном скоро-

сти фильтрации  воздуха в  насыпи, тепло дыхания  продукции (или оно счита-

лось независимым от температуры продукции),  контактная теплопроводность
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между  элементами  насыпи  и  другие  факторы.  Такой  подход  снижает  досто-

верность  расчетов,  приводит  к  существенным  искажениям  картины  поля

температур.  Необходимость  создания  рациональных  конструкций,  удовле-

творяющих  эксплуатационным  требованиям,  позволяющим  обеспечивать

внутри  здания  хранилищ  необходимый  температурно-влажностный  режим

для  сохранения  продукции  в  свежем  виде,  выдвигает  задачу  совершенство-

вания  теплотехнического  расчета  хранилищ  с  целью  учета  фактических  ус-

ловий тепломассообмена.

Одним  из  наиболее  эффективных  методов  изучения  нестационарного

тепловлагообмена  в  овощекартофелехранилищах  является  математическое

моделирование.  Для  разработки  методики  теплотехнического  расчета  храни-

лищ  требуется  построить  математическую  модель  и  исследовать  с  ее  помо-

щью  процессы тепловлагообмена.

Большой  вклад  в  развитие  математических  моделей  процессов  тепло-

влагообмена в  хранилищах  сельскохозяйственной  продукции  внесли  ученые:

М.И.  Берман,  В.И. Бодров,  П.И. Дячек, В.А.  Календерьян,  В.И.  Кондратов,

K.J. Bukema, S. Bruin, W.G. Grey, С. Jia, J. Schenk, D-W.  Sun, С Cao, J.C. Slat-

tary, B. Tashtoush, S. Whitaker и др.

Одной  из  основных  трудностей  описания  процессов  тепло  -  и  массо-

переноса в пористых средах, к которым можно отнести насыпную сельскохо-

зяйственную  продукцию,  является  получение  системы  соответствующих

уравнений  для  средних  величин.  В  теории  гетерогенных  сред  такая  система

выводится  на основе законов  сохранения  массы,  импульса и энергии для  ка-

ждой  фазы.  Но  для  ее  замыкания  необходимо  использование  дополнитель-

ных  предположений  при  определении  величин,  описывающих  межфазные

взаимодействия.

А.В. Лыковым  с  помощью  методов термодинамики  необратимых про-

цессов  получена  система  уравнений,  описывающая  различные  явления  теп-

ломассопереноса в их взаимосвязи.

Наиболее общий  подход к математическому моделированию тепло -  и

массопереноса  в  гетерогенных  средах  развит  в  фундаментальных  работах

М.Э. Аэрова, Р.И. Нигматулина и S. Whitaker.
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В  работе  В.  Tashtoush  представлена  математическая  модель  тепло  -  и

массообменных  процессов  плодов  и  окружающей  среды  в  процессе  хране-

ния.  Приведено аналитическое решение одномерной задачи тепло - и  массо-

переноса в насыпи сочной сельскохозяйственной продукции.

Система уравнений, описывающих эти процессы, сформулирована для

условий  установившегося  состояния.  Теплота дыхания  хранимой  продукции

принята постоянной. Граничные условия принимались третьего рода.

После некоторых простых преобразований уравнений,  входящих  в  ма-

тематическую  модель,  была  получена  система  уравнений,  которая  преобра-

зована  в  систему  алгебраических  уравнений  и  затем  решена  для  различной

начальной  относительной  влажности  воздуха.

По данным  расчета,  была определена относительная  влажность возду-

ха  и  температура  хранения.  Исследованы  естественные  потери  продукции

как функция  расхода воздуха.

Наряду  с  аналитическими  и  конечно-разностными  методами  расчета

микроклимата  в  хранилищах  сельхозсырья  рядом  авторов  развит  конечно  -

элементный подход. Он имеет и свои преимущества, и свои  недостатки.  Пре-

имущества - можно  проводить расчет для  областей с  произвольной  по  форме

границей.  К  недостаткам  относится  невозможность  в  полной  мере  исследо-

вать  всю  систему уравнений тепломассопереноса  в  гетерогенных средах.

Требуемые  текущие  параметры  микроклимата  в  хранилищах  зависят

от большого числа факторов, многие из которых являются  переменными, что

связано  с  физиологическими  изменениями  во  времени  биологической  среды

и  меняющимися  температурой,  влагосодержанием,  скоростью  движения,

давлением  наружного  воздуха  и  др.  Существенные  отличия  температурно-

влажностных  параметров  режимов  в  хранилищах  от  аналогичных  показате-

лей  в  жилых,  гражданских  и  промышленных  зданиях  делают  неприемлемой

разработку  инженерного  оборудования  хранилищ  на  основе  общепринятых

нормативов.  Расчет  систем  оборудования  хранилищ  должен  производиться

на основе рассмотрения систем уравнений баланса энергии  и масс для харак-

терных  поверхностей  и  объемов  помещений  хранения;  во  многих  случаях

учесть всю специфику функционирования  систем  инженерного оборудования

можно  только  при  учете  нестационарности  процессов  формирования  темпе-
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ратурно-влажностных  параметров  биологической  среды  в  процессе  ее  эво-

люции.

Анализ  отечественной  и  зарубежной  проектной  документации,  лите-

ратурных  источников,  результатов  научно  -  исследовательских  работ,  изуче-

ние практики строительства и эксплуатации показали,  что созданные техно-

логии хранения  требуют в  каждом  конкретном  случае существенной  перера-

ботки  и  совершенствования.  Этого  можно  достигнуть  с  помощью  методов

математического  моделирования.  В  отдельных  случаях  заданное  (оптималь-

ное) равновесное состояние биологической среды поддается анализу только с

помощью  математического  моделирования.  За  последние  20-25  лет  опубли-

ковано  много  работ российскими  и  иностранными  исследователями,  в  боль-

шей или меньшей степени связанных с математическим моделированием теп-

ло  -  и  массообменных  процессов  в  хранилище.  В  большинстве  их  основное

внимание уделено моделированию конвективного теплообмена в насыпи рас-

тительного  сырья.  Определяющие  уравнения  этих  моделей  -  одномерное

уравнение энергии воздуха в насыпи с учетом конвекции и уравнение энергии

продукции  с  внутренним  источником  теплоты  (тепловыделения  продукции

при дыхании).

Предлагаемые  различными  авторами  математические  модели  тепло  -

и массообмена в хранилищах отличаются по размерности,  выбору характери-

стик  для  описания  физических  процессов,  учету  или  не  учету тех  или  иных

процессов,  формирующих  микроклимат  в  овощекартофелехранилище  и  не-

посредственно  в  насыпи.  Для  большинства математических  моделей тепло  -

и  массообмена  в  хранилищах,  предлагаемых зарубежными  исследователями,

характерен  несколько упрощенный  подход к математическому  описанию те-

пло - и массообмена; тем не менее, имеются работы, в которых тепло - и мас-

сообмен  в  хранилищах  описывается  нестационарными  двумерными  уравне-

ниями в частных производных достаточно общего вида.

Во  второй  главе  приведены  результаты  теоретических  и  эксперимен-

тальных  исследований  теплоустойчивости  трехслойных  ограждающих  кон-

струкций (стен и покрытий) овощекартофелехранилищ.



Показано,  что ограждающие конструкции  хранилищ  и  насыпной  слой

продукции должны рассматриваться  как единая  энергетическая  система,  ока-

зывающая влияние на теплопотери здания и сохранность продукции.

Вопросы  тепловой  защиты  внешних  ограждений  хранилищ  играют

существенную  роль  в  сокращении  потерь  сочного  сельскохозяйственного

сырья  в  процессе  хранения.  Это  связано,  в  частности,  с тем,  что  при  «точке

росы» на ограждениях и поверхности насыпи выпадает конденсат.

Математическая  модель  исследуемого  явления  для  расчета  часто  при-

меняемых  на  практике  трехслойных  теплозащитных  покрытий  и  стеновых

панелей  (рис.  1)  включает  в  себя  совокупность  уравнений теплопроводности

для  трехслойного  ограждения  (1),  слоя  сельскохозяйственной  продукции  (2),

уравнение энергии для  воздуха (3), подаваемого  в  насыпь продукции, диффе-

ренциальное  уравнение  массопереноса  в  воздухе  внутри  насыпи  (4),  а также

начальные (5) и граничные (6)...(10) условия:



Рисунок  1  - Расчетная схема теплоустойчивости покрытия хранилищ:

1 - кровельный слой покрытия;

2  -  утеплитель;

3  - несущий  слой;

4 - воздушный  слой  хранилища;

5 -  слой насыпи продукции

В  (1)  входят  три  дифференциальных  уравнения.  Здесь

- температура, коэффициенты температуро- и тепло-

проводности  при  для  внешнего  слоя  покрытия  (стены),  при  для

утеплителя, при  для внутреннего слоя покрытия (стены).

В  правую  часть  уравнений  (2)  и  (3)  входят  слагаемые,  учитывающие

контактный  теплообмен  между  пористым  телом  (хранимой  продукцией)  и

воздухом, движущимся  внутри  насыпи  со  скоростью v. Здесь

- коэффициент теплообмена между продукцией и

воздухом  внутри  насыпи,  который  определяется  формой,  размером  включе-

ний (элементов пористого тела), физическими свойствами, скоростью возду-

ха и принимается  в виде формулы, полученной экспериментально В.З. Жада-

ном: а=  1,5+43 v.

В  правую  часть уравнений  (2)  и  (4) входят последние слагаемые, учи-

тывающие  тепловлагоперенос  с  учетом  линеаризации  -  равновесного





Результаты теоретических исследований теплоустойчивости покрытия

для  весенне-летнего  периода  эксплуатации  картофелехранилищ  представле-

ны на рис. 2.
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Для  определения  температурного  поля  в  покрытии,  в  продукции,  в

верхней  зоне  (пространство  между  покрытием  и  продукцией)  были  проведе-

ны натурные исследования НИИ строительной физики при участии автора.

Для  исследований  выбрано  типовое  семенное  наземное  картофеле-

хранилище  емкостью  3000  тонн,  расположенное  в  Орловской  области.  Раз-

мер хранилища в  плане 48x36  м,  высота 6,9  м.  Хранилище закромного типа.

Длина закрома 37  м,  ширина  12  м.  Картофель засыпается  в  секции  навалом

на высоту  3,5  -4  м.

Для  измерений  температур  в  качестве  датчиков  использовались  тер-

мопары  хромель-копель  (для  автоматической  записи)  и  термопары  с  термо-

спаем  медь-константан.  Автоматическая  непрерывная  запись  производилась

с  помощью  многоточечного  электронного  самописца  КСП-4.  Замеры  с  ос-

тальных  термопар  производились  переносным  потенциометром  ПП-63  или

цифровым  вольтметром  ВК-20.  Измерения  производились  круглосуточно,

через  каждые  три  часа.  В  ходе  экспериментов  измерялась  температура  в  на-

ружных  ограждающих  конструкциях  хранилища,  в  массе  картофеля  и  на  по-

верхности  насыпи, а также температура воздуха внутри  хранилища.

В  покрытии термодатчики устанавливались по сечению  в  центре  кон-

струкции: в глубине, на наружной и внутренней поверхностях ограждения. В

продукции термопара была установлена  на  глубине 0,5  м,  а также  на поверх-

ности насыпи картофеля.

Для  измерения  потоков  тепла,  проходящих  через  наружные  огражде-

ния, были установлены тепломеры, изготовленные в лаборатории метрологии

НИИСФ.  Все  установленные  термодатчики  и  тепломеры  крепились  к  по-

верхностям ограждения  с  помощью  пластилина,  слой  которого  не  превышал

2 мм.

Натурные исследования проводились в зимний период при минималь-

ных  температурах  наружного  воздуха.  На  основе  проведенных  натурных

экспериментальных  исследований  в  картофелехранилище  была  получена

картина распределения  температуры  в  ограждении,  в  верхней  зоне  хранили-

ща и слое продукции в различные моменты времени. Показано, что для дан-

ной конструкции покрытия расход тепла на обогрев верхней зоны хранилища

возрастает и влечет за собой дополнительный расход электроэнергии.
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Проведено  сравнение  результатов  расчета  температурного  режима

картофелехранилища,  полученных  по  разработанным  автором  программам,  с

данными натурных измерений. Из сопоставления численного решения задачи

с  экспериментальными  данными  получено  вполне  удовлетворительное  со-

гласование  (различие  составило  в  среднем  15%),  свидетельствующее  о  при-

годности модели для практического применения.

В  третьей  главе  рассмотрена  возможность  расчета  тепловой  надеж-

ности  ограждающих  конструкций  овощекартофелехранилищ  при  аварийном

отключении системы энергоснабжения для различных климатических зон.

Разработана  и  проверена  экспериментом  на  натуре  методика  расчета

теплопроводности  ограждений  хранилищ  в  случае  аварийной  ситуации.  Для

исследования  по  определению  допустимого  времени  на  ремонт  электрообо-

рудования,  в  течение  которого  обеспечивается  сохранность  продукции  при

отключении  всей  системы  энергоснабжения,  была  рассмотрена  математиче-

ская  модель  взаимосвязанного  тепловлагопереноса  в  системе:  трёхслойные

конструкции  -  насыпь  сельхозсырья,  учитывающая  все  основные  опреде-

ляющие параметры (рис.  1):



Уравнение  (16)  определяет  тепловой  баланс  в  воздушной  зоне  между

ограждением и насыпью продукции.

Начальные  условия  берутся  из  задачи  о  вентилировании  насыпи  (мо-

мент отключения вентиляции).

Решение системы уравнений  (13)...(16)  с краевыми условиями осуще-

ствлялось численным  методом.  Исходные уравнения  заменялись  их  разност-

ными аналогами  по неявной  абсолютно устойчивой  разностной схеме.  Полу-

ченная  при  этом  система  линейных  алгебраических  уравнений  с  трехдиаго-

нальной  матрицей  решалась  методом  прогонки.  Реализация  изложенной  вы-

ше методики осуществлена на ПЭВМ с помощью программы, написанной на

языке  Фортран.  С  помощью  разработанного  конечно-разностного  метода

можно  рассчитывать  время,  необходимое  на  ремонт  системы  энергоснабже-

ния  на  фоне  заданных  погодных  условий,  а также  проследить  за ходом  тем-

ператур в хранилище во время аварийной ситуации.

Проведено  сопоставление  экспериментальных (натурных)  результатов

исследования  с  расчетными  значениями  температур  на  поверхности  насыпи

и  воздуха  в  верхней  зоне  хранилища  Сравне-

ние  результатов  позволило  установить  хорошее  согласование  между  ними

(рис.  3).  Это  свидетельствует  о  достоверности  предлагаемого  метода  расчета

и  основанной  на  нем  программы  и  позволяет  сделать  вывод  о  возможности

использования  математической  модели  для  расчетов  теплоустойчивости  ог-

раждающих  конструкций  для  различных  климатических  зон  эксплуатации

хранилищ.
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Были  проведены  расчеты  теплоустойчивости  наружной  стены  для

разных вариантов для  климатических зон с расчетными зимними температу-

рами  наружного  воздуха:  -  30,  - 25,  -  20,  -  15°С  (рис.  4).  Стеновая  панель

хранилища  состоит  из двух  железобетонных  плит толщиной  0,06  м  и  0,12  м

со слоем минераловатного утеплителя между ними (0,21  м). Воздушная зона,

отделяющая насыпь от стены, имеет ширину 6 м.

По  полученным  графикам  определяется  время,  необходимое  на  ре-

монт электрооборудования,  в  течение  которого  обеспечивается  сохранность

продукции, в зависимости от температуры наружного воздуха (рис. 5).

Из рисунка 5  видно, что теплозащитные свойства наружной стеновой

панели  картофелехранилища удовлетворяют условиям  второй  категории  на-

дежности электроснабжения для всех рассмотренных климатических зон.

Для  тех  же  наружных  температур  проведены  расчёты  теплоустойчи-

вости  покрытия.  В  верхней  зоне  хранилища  температура  воздуха  в  началь-

ный  момент  времени  равнялась  2°С.  Покрытие  хранилища  изготовлено  из

рубероида  толщиной  0,02  м,  утеплителя  из  жестких  минераловатных  плит

(0,12 м) и железобетонных плит (0,03  м). Высота незаполненной продукцией

верхней зоны хранилища - 1  м.
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Рисунок  4  -  Графики  изменения  температур  на  поверхности  продукции

(пунктирные линии) и  воздуха в  воздушной зоне у стены (сплошные линии)

для  разных  температур  наружного  воздуха

Рисунок  5  -  График  зависимости  допустимого  времени  на  ремонт  системы

энергоснабжения  хранилища у  стен  хранилища  1  и  в  верхней  зоне  2  от тем-

пературы  t
cp
  наружного  воздуха
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По результатам  вычислений  построен  график,  представленный  на ри-

сунке  5,  по  которому можно  определить категорию  надёжности рассмотрен-

ного  типового  картофелехранилища  при  использовании  его  для  различных

климатических  условий.

Расчёты  показывают,  что  теплозащитные  свойства  покрытия  такого

картофелехранилища  удовлетворяют  условиям  третьей  категории  надежно-

сти электроснабжения для климатической зоны с расчетной зимней темпера-

турой наружного  воздуха -  15°С,  а для  остальных зон - второй  категории.

Были  проведены  так  же  теоретические  исследования  с  помощью

ПЭВМ  для  оценки  теплоустойчивости  хранилищ  из  легких  металлических

конструкций  (ЛМК)  в  период  аварийного  отключения  системы  энергоснаб-

жения.  Установлено,  что  при температуре  наружного  воздуха  ог-

раждающие  конструкции  картофелехранилищ  из  ЛМК  обеспечивают  со-

хранность  продукции  в  случае  аварийной  ситуации  в  течении  24  часов  (при

температуре хранения  картофеля

В  главе  четвертой  приводятся  результаты  теоретического  исследо-

вания  теплового  режима  насыпи  продукции  при  охлаждении  ее  методом  ак-

тивного  вентилирования  воздухом  высокой  влажности,  чтобы  потери  влаги

при хранении продукции были минимальными.

Отмечено,  что  особенностью  промышленных  хранилищ  является  не-

однородность  поступающего  на  хранение  продукции  и  загрязнение  его  по-

сторонними  примесями.  Механизированная  уборка  снижает  качество  сель-

хозсырья  из-за  посторонних  примесей  (земля,  ботва  и  т.д.),  что  приводит  к

образованию  непродуваемых  зон  в  насыпи  продукции  и  появлению  очагов

самосогревания элементов насыпи.

Чтобы учесть эту особенность, разработан новый способ укладки про-

дукции грядами. Засыпка загрязненной продукции производится в зоны меж-

ду  вентиляционными  каналами,  а  чистый  продукт  располагается  над  венти-

ляционными  каналами,  что  исключает  их  засорение  и  обеспечивает  свобод-

ное продувание насыпи воздухом. В связи с этим большой практический ин-

терес  представляет  установление  оптимальных  режимов  работы  системы

вентиляции  при  хранении  грядами  и  определение  максимальных  размеров
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непродуваемых участков  насыпи,  которые позволяют не допустить образова-

ние зон самосогревания продукции.

Для  решения  задачи  конвективного  теплообмена  в  насыпи  сырья,

представляющей  собой  пористое  экзотермическое  тело,  была  рассмотрена

расчетная  схема,  которая  приведена  на рисунке  6  (  а  ).  Математическая  мо-

дель  процесса теплообмена  в  двухмерном  случае записывается  в  виде  систе-

мы трех уравнений:

-  уравнение  энергии  воздуха  подаваемого  в  насыпь  продук-

ции с постоянной скоростью v,

(17)

-  уравнение  теплопроводности  для  продукции  без  посторонних  приме-

сей (условно  «чистой»  продукции)



Для  решения  системы  (17)...(19)  с  краевыми  условиями  разработаны

два метода.  В  упрощенной  постановке  найдена возможность получения  при-

ближенного  аналитического  решения  методом  интегрального  преобразова-

ния.  Предложена  достаточно  простая  аналитическая  зависимость  ( j+1  )-го

приближения от  для конвективной составляющей

В  более  общей  постановке  дано  численное  решение  задачи  методом

расщепления уравнений теплопроводности на последовательность более про-

стых  (одномерных),  что  существенно  упрощает  решение  многомерных  не-

стационарных  задач.  При  этом  использовалась  схема  с  опережением  (чисто

неявная).

Некоторые  результаты  теоретических  исследований,  хорошо  согла-

сующихся  с  экспериментом,  помещены  на рисунке  6  (  б  )  в  виде  графиков.

Как  видно  из  рисунка  6  (  б  ),  с увеличением  интенсивности  воздухообмена

уменьшается  градиент  температур  по  высоте  насыпи  и  увеличивается  отвод

тепла  из  невентилируемой  части насыпи  продукции,  что  обусловлено  увели-

чением  коэффициента  теплоотдачи  внутри  насыпи.  Таким  образом,  пред-

ставляется  возможность  регулирования  температуры  и  ширины  непродувае-

мой зоны  продукции. Сравнение результатов расчета с экспериментальными

данными приведены в таблице.

Численные  расчеты  позволили  определить  размеры  зон  непродувае-

мых  - для симметричной задачи) участков насыпи продукции. Уста-

новлено, что при навальном способе хранения с высотой насыпи 6 м ширина

невентилируемых участков не должна превышать 0,75  м.
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Таблица

Сравнение результатов расчета с экспериментальными данными в

различные моменты времени в средних сечениях х и у.

Для того  чтобы учесть  влияние  влагообмена  на  распределение темпе-

ратуры в насыпи продукции, охлаждаемой воздухом высокой влажности, был

рассмотрен  тепловлагообмен  в  продуваемой  зоне  насыпи.  Математическая

модель  процесса  тепломассообмена  включает  в  себя  дифференциальные

уравнения  (17),  (18),  (19),  начальные  и  граничные  условия,  а также диффе-

ренциальное уравнение массопереноса в воздухе внутри насыпи

и краевые условия для  влагосодержания воздуха d.

Кроме  того,  в  уравнении  теплопроводности  для  продукции  (19)  до-

бавляется  сток  тепла  G  на  поверхности  клубней,  учитывающий  теплоту  па-

рообразования,

В  результате  численного  решения  задачи  получены  распределения

температуры  продукции  и влагосодержаний  d  по сечению слоя в различ-

ные  моменты  времени.  Расчеты  показали,  что  при  высокой  относительной

влажности  воздуха  (близкой  к  100%)  использование  модели  без  учета  влаго-

обмена и с учетом его дают расхождения в  температурах
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В  пятой  главе  рассмотрено  тепловое  взаимодействие  наружных  стен

хранилищ с грунтом и продукцией.

Определение  температурных  режимов  в  системе  «грунт-стена-

продукция»  вызвано  необходимостью  обеспечения  нормируемой  температу-

ры  в  насыпи  сырья.  Постановка задачи  исследования  основывается  на  сле-

дующих  предпосылках:  почвенный  массив  (грунт)  рассматривается  как

сплошная  однородная  среда;  поверхность  грунта  вне  здания  выше  отметки

пола  (рис.  7);  теплофизические  характеристики  стены  и  насыпи  продукции

постоянны;  на  поверхности  грунта  рассматривается  граничное  условие  1-го

рода.



Рисунок 7 - Расчетная схема к постановке задачи определения  поля темпера-

тур  в  системе  «грунт - стена - продукция»

1  - грунт;  2 - стена;  3 - продукция

В  граничное условие  (26)  входит  температура  определяемая  из ре-

шения задачи теплопроводности для  грунта по глубине  массива почвы (ось у)

на расстоянии  от стены  (по  оси х),  где тепловые  возмущения  от стены  не

влияют  на распределение  по  глубине  грунта.  Теплофизические  характе-
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ристики  грунта определялись  по эмпирическим  формулам  для  разных  видов

почв.

Решение  задачи  получено численно локально-одномерным  методом  с

использованием неявной разностной схемы. При этом полученная разностная

схема решалась  методом  прогонки  с  последующим  применением  итерацион-

ного процесса. На рисунках 8... 11  представлены изотермы в насыпи, в стене

хранилища, зоны переохлаждения и выпадения  конденсата в насыпи продук-

ции при  часов (приведена сетка в метрах по оси х и у).

Рисунок 8 - Изотермы в насыпи

продукции

Рисунок 9 - Изотермы в стене

хранилища

Рисунок  10 - Зоны  переохлаждения

в насыпи продукции

Рисунок 11 - Зоны выпадения кон-

денсата в насыпи продукции

Построены  графики  распределения  температур  в  продукции,  стене  и

грунте  (рис.  12)  на  разных  глубинах  от  уровня  грунта для  зимнего  периода

эксплуатации  хранилищ. Для  различных  вариантов  получены  графики  изме-
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нения температурных и  влажностных  кривых  в  различных  сечениях х  и y для

некоторых моментов времени т.

Рисунок  12  -  Расчетные  кривые  температур  вблизи  стены  заглубленных  в

грунт хранилищ.  /,  2,  3,  4- температуры  ниже уровня  грунта соответственно

на 0,15 м, 0,4 м, 0,75 м и 1 м

а - продукция;  б - стена;  в - грунт

Анализ полученных данных показал, что на глубине h = 0,4 м от уров-

ня грунта (рис. 7) и выше температура продукции  у  внутренней  поверхно-

сти  стены  становится  ниже  значений,  допустимых  нормами  проектирования

картофелехранилищ  (+  2°С),  что  является  недопустимым  при  длительном

хранении  продукции.  Это  может  привести  к  промерзанию  клубней,  примы-

кающих к поверхности стены.

Одним  из  наиболее эффективных  и  надежных  способов  защиты  про-

дукции  от  промерзания  вблизи  стен  является  установка  с  внутренней  сторо-

ны  наружной  стены  воздушно-тепловой  защиты.  На  основе  полученных  ре-

зультатов  при  решении  краевой  задачи  (21)...(31) для  разных  типов  грунтов

была определена  критическая  глубина h  в  насыпи  продукции,  начиная  с  ко-

торой  необходимо  вводить  систему  воздушно-тепловой защиты.
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В  шестой  главе  приведено  исследование  тепловлагообмена  овоще-

картофелехранилищ с вентилируемой воздушной прослойкой.

Вентилируемые воздушные прослойки у  наружных стен  представляют

собой зазор между стеной и закромом (при закромном хранении) или выпол-

няются  специально  (при  навальном  или  контейнерном  хранении).  Воздух  в

вентилируемые  прослойки  поступает  или  из технологических  систем  венти-

ляции  (активная,  общеобменная  механическая)  или  из  специально  разрабо-

танных для этих целей систем вентиляции.

В  некоторых  типовых  проектах  не  предусматривается  применение

вентилируемых  воздушных  прослоек,  что  является  одним  из  неиспользован-

ных  резервов  повышения  теплотехнических  характеристик  наружных  ограж-

дений этих сооружений.

Расчетный  режим  вентилируемых  воздушных  прослоек  определяется

зимними температурами  наружного воздуха, минимально допустимой темпе-

ратурой стенки закрома, соприкасающейся с продукцией, минимальной и до-

пустимой температурами хранения  и условиями,  исключающими переохлаж-

дение  продукции;  выпадение  конденсата  в  воздушной  прослойке;  перегрев

продукции.

Использование  вентилируемых  стен  позволяет  улучшить  температур-

но-влажностный  и  воздушный  режим  ограждения,  повысить  его  долговеч-

ность  и  надежность  и  обеспечить  ремонтопригодность  конструкции  в  про-

цессе эксплуатации хранилища.

Разработанная  математическая  модель  микроклимата  овощекартофе-

лехранилищ с  воздушной  прослойкой (рис.  13)  включает следующие уравне-

ния и краевые условия:

- уравнение теплопроводности для бокового ограждения (стены)

-  уравнение энергии для  воздуха  в  воздушной  прослойке
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- уравнение теплопроводности для отделяющего экрана

- уравнение энергии для насыпи продукции

- уравнение энергии для воздуха в насыпи продукции

- уравнение диффузии влаги

- уравнение теплопроводности для покрытия

Начальные условия:

Граничные условия:
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Для решения краевой задачи (32)...(48) использовался численный метод

по неявным разностным схемам с различными модификациями и организацией

быстро сходящихся итерационных процессов. При этом использовался локаль-

но-одномерный метод, позволяющий проводить расщепление двумерных урав-

нений (32)...(38) на одномерные уравнения.

Разработанный  метод  решения  апробирован  для  расчета тепловлагооб-

менных процессов в реальных хранилищах различных типов.

Расчеты и экспериментальные исследования для идентификации модели

проводились для хранилищ навального типа с активной  вентиляцией объемом

от 1000 до 10000 т в Орловской обл., г.г. Чебоксарах, Курске. Периоды эксплуа-

тации - осенний (режимы - лечебный и охлаждение) и зимний (хранение).

При численной реализации математической модели расчеты выполня-

лись как для ламинарного (число Рейнольдса Re < 2300), так и турбулентного

режимов  вентилирования.  Моделирование тепловой эффективности воздуш-

ной прослойки  шириной  от 0,02  м до 0,04  м  проводилось для разных значе-

ний  скорости  и  температуры  воздуха  на  входе  в  прослойку.  Рассматривался

режим хранения картофеля в средней полосе России с расчетной зимней тем-

пературой  наружного  воздуха  - 25 °С для  хранилища  навального  типа  шири-

ной  26  м,  высотой  штабеля  (насыпи)  5  м.  Моделирование  тепломассобмен-

ных  процессов  проводилось для  кирпичного  хранилища,  способ  хранения  -

навальный.

Насыпь  картофеля  вентилируется  воздухом,  подаваемым  снизу  через

решетчатые полы. Режим вентилирования - непрерывный.  Расход воздуха на

1  тонну  хранимой  продукции  принимался  равным  20  м3/ч.  Физико-

механические  и  теплофизические характеристики  плодоовощной  продукции

и  картофеля,  а  также  конструкций  и  оборудования  хранилищ  содержатся  в

«Нормах технологического  проектирования  предприятий  по хранению  и  об-

работке картофеля и плодоовощной продукции» (НТП-АПК  1.10.12.001-02).

По  результатам  моделирования  сделан  вывод,  что  простым  увеличе-

нием  расхода  воздуха  в  прослойке  не  удается  повысить  ее  эффективность,
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если  при  этом  происходит турбулизация  потока,  а следовательно,  улучшают-

ся  его  теплопроводные  свойства  С  учетом  этого  факта  можно  с  помощью

компьютерного  моделирования температур  и  влажности  путем  вычислитель-

ного эксперимента  выбрать  оптимальный  режим  вентилирования  воздушной

прослойки  для  хранилищ  рассматриваемых  типов  в  выбранный  период  их

эксплуатации.  Критерием  оптимальности  служит  максимизация  объема  на-

сыпи,  в  котором  температура  и  влажность  плодоовощной  продукции  соот-

ветствуют  нормам  хранения.

На рисунках  14... 17  представлены  результаты  математического  моде-

лирования  при различных условиях хранения. Наглядно проиллюстрировано,

каким  образом  можно  уменьшить зоны  выпадения  конденсата, зоны  переох-

лаждения  продукции и т.д.

Анализ  полученных данных  показал,  что  окружающая  среда оказыва-

ет  влияние,  в  первую  очередь,  на периферийные  слои  продукции  боковые  и

верхние,  толща  же  насыпи  практически  не  подвержена  внешнему  влиянию.

Поэтому возникает необходимость защитить периферийные слои продукции.

Защита реализуется в раздельном режиме, а именно:

- для  защиты  боковых  слоев  продукции  используется  воздушная  про-

слойка, в которую с определенной скоростью подается воздух с заданной
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температурой с целью уменьшить влияние окружающей  среды;

- для  защиты  верхних  слоев  продукции  используются  источники  теп-

ла,  они  подогревают  поверхность  покрытия,  тем  самым  уменьшая  неблаго-

приятный для  продукции лучистый теплообмен ее верхних слоев  с поверхно-

стью покрытия.

Рисунок  16 - Зоны переохлаждения  Рисунок  17 - Зоны  переохлаждения

в насыпи при Ф = 100% и  в насыпи при Ф = 85% и

= 4,0 Вт/м2  Q
исm

  = 7,0 BT/M2

При  выборе  скорости  воздуха  в  воздушной  прослойке  следует  иметь

ввиду, что с одной стороны, чем больше скорость, тем больше теплого воздуха

будет  подано  к ограждениям,  а с другой  стороны, - при  увеличении  скорости

возможна турбулизация  воздушного  потока,  что  отрицательно  сказывается  на

защитных свойствах воздушной прослойки.

Как следует из рисунков  16... 17 для устранения зоны выпадения кон-

денсата  в  насыпи  и  переохлаждения  продукции  следует  уменьшить  относи-

тельную  влажность  воздуха с  Ф  =  100% до  Ф  =  85%  и  увеличить  мощность

источников тепла с

В  седьмой  главе  приведена  оценка  эффективности  мероприятий  по

обеспечению  сохранности  продукции  и  даны  некоторые  практические  реко-

мендации  по  проектированию  вновь  строящихся  и  реконструируемых  ово-

щекартофелехранилищ.

Решение  вопросов  инженерного  оборудования  овощекартофелехрани-

лищ  связано  с  технико-экономической  целесообразностью.  При  оценке  эф-

фективности  осуществляемых  мероприятий  необходимо  применять  ком-



37

плексный  показатель, учитывающий сметную стоимость, текущие расходы  и

сохранность продукции. Этим показателем являются приведенные затраты.

Годовой  экономический  эффект  рассчитывается  путем  сопоставления

приведенных  затрат  по  базовой  и  новой  технике.  Приведенные  затраты  П

представляют  собой  сумму  себестоимости  С  и  нормативных  отчислений  от

капитальных вложений К в производственные фонды:

(49)

где  i -номер  варианта техники,  нормативный коэффициент эффективно-

сти капитальных вложений, который принимается равным 0,15.

В  качестве  проекта  для  базисных  основных  технико-экономических

показателей  принят  рабочий  проект  «Хранилище  семенного  картофеля  из

легких  металлических  конструкций  вместимостью  1054 тонны  в  колхозе  им.

Ленина  Орловской  области».  Данный  проект  813-2/15-85  с  дублирующей

системой  подачи  электроэнергии  разработан  институтом  «Гипронисельп-

ром».

Рассмотрены мероприятия по обеспечению сохранности продукции в

случае  аварийного  отключения  подачи  электроэнергии  в  период  расчетных

зимних  температур  наружного  воздуха.  В  результате  проведенного  технико-

экономического  анализа  установлено,  что  наиболее  целесообразным  и  эко-

номичным  является  мероприятие, согласно  которому  используется  дополни-

тельный  расход  тепла  на  увеличение  температуры  насыпи  продукции  перед

понижением температуры  наружного  воздуха  на случай времен-

ного  отключения  системы  энергоснабжения  овощекартофелехранилищ.  Ис-

пользование  этого  варианта  мероприятий  обеспечивает  годовой  экономиче-

ский эффект 218  178 рублей на одно хранилище емкостью  1054 тонны.

В  результате  проведенных  исследований  процессов  тепловлагообмена

в  овощекартофелехранилищах  сделаны  предложения  и  рекомендации  по

проектированию  зданий  для  хранения  картофеля  и  овощей,  которые  будут

способствовать  существенному  снижению  потерь  продукции  в  процессе  ее

хранения.
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Основные выводы и результаты работы

1. Анализ  аналитических исследований  показал,  что  одной  из  причин

высоких  потерь  хранимой  продукции  служит  недостаточная  изученность

процессов тепло  -  и  влагообмена в  хранилищах,  несовершенство  методов те-

плотехнического  расчета  наружных  ограждающих  конструкций  овощекарто-

фелехранилищ  и  насыпи  сырья.  Было  отмечено  отсутствие  работ  по  инфор-

мационным технологиям для зданий  по хранению  сельхозсырья, для расчетов

часто  используются  простые  математические  модели,  не  всегда адекватно  от-

ражающие происходящие в продукции процессы. На основании проведенного

анализа различных математических моделей тепло -  и массообмена в  насыпи

хранимой  продукции  установлено,  что  математическое  моделирование  тепло

- и влагообменных процессов в хранилищах должно быть основано на сопря-

женной задаче теплообмена.

2. На основе проведенных натурных исследований и решения системы

дифференциальных  уравнений  нестационарного  тепломассообмена  установ-

лены закономерности распределения температуры в трехслойном покрытии и

в продукции с внутренними источниками тепла в различные моменты време-

ни.  Сравнительный анализ теоретических  и экспериментальных данных под-

твердил  их  удовлетворительное  согласование,  что  свидетельствует  о  досто-

верности  метода  расчета  и  полученных  результатов  и  позволяет  сделать  вы-

вод о  применимости  программ  расчета на  компьютере для  прогноза  возник-

новения и удаления очагов самосогревания  (промерзания) продукции в зави-

симости от различных внешних условий.

3. Создана методика расчета теплового режима хранилищ,  в том  числе

из ЛМК,  в летних  и зимних условиях  их эксплуатации  после аварийного  от-

ключения подачи электроэнергии. Разработаны алгоритмы и программы,  по-

зволяющие  оценивать  температурный  режим  помещений  для  хранения,

включая  ограждения  и  продукцию,  при  отключении  системы  отопления  и

вентиляции.

4.  Получена зависимость допустимого  времени  на ремонт электрообо-

рудования,  в  течение  которого  обеспечивается  сохранность  продукции,  от

температуры  наружного  воздуха  для  различных  климатических  зон  строи-
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тельства  хранилищ  при  временном  отключении  источников  энергоснабже-

ния.

5.  Проведенный технико-экономический анализ  показал целесообраз-

ность применения мероприятий по обеспечению сохранности продукции, со-

гласно  которому  вместо  дублирующей  системы  подачи  электроэнергии  ис-

пользуются  дополнительные  энергетические  расходы  на  увеличение  темпе-

ратуры  массы  продукции  перед понижением температуры  наружного  воздуха

на  случай  временного  отключения  системы  энергоснабжения  картофелехра-

нилища.

6.  Разработана  математическая  модель  нестационарного  тепловлаго-

обмена  в  слое  хранимой  продукции  в  условиях  вынужденной  конвекции.  С

использованием  метода расщепления  и  метода сеток выявлены закономерно-

сти  изменения  поля  температур  и  влагосодержаний  в  вентилируемом  слое

насыпи  сырья  при  погрядном  способе  хранения  и  определены  оптимальные

режимы  вентилирования  массы  продукции.  Установлена оптимальная  шири-

на невентилируемых  участков  насыпи  при  погрядном  способе хранения:  она

не  должна  превышать  0,75  м,  чтобы  не  возникало  очагов  самосогревания

сочной  сельскохозяйственной  продукции  при  навальном  способе хранения  с

высотой насыпи 6 метров.

7.  Разработана  методика  теплотехнического  расчета,  с  учетом  норм

технологического  проектирования,  требуемого  температурно-влажностного

режима  в  слое  продукции  вблизи  стен  заглубленных  в  грунт  овощекартофе-

лехранилищ.  Анализ  результатов  расчета тепломассообмена  хранилищ  пока-

зал,  что  заглубление  в  грунт  существенно  улучшает  тепло-влажностный  ре-

жим хранения сочного сельскохозяйственного сырья.

8.  Исследованием  процесса  теплового  взаимодействия  стен  полуза-

глубленного  в  грунт  хранилища  с  насыпью  продукции  в  зимних  условиях

выявлена  критическая  глубина  в  насыпи,  начиная  с  которой  необходимо ус-

танавливать  воздушно-тепловую  защиту  с  внутренней  стороны  стены  во  из-

бежание  промерзания  хранимой  продукции.  Так установлено,  что эта крити-

ческая  глубина  применительно  к  климатическим  условиям  средней  полосы

России составляет 0,4  м от уровня грунта.
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9.  Предложена  математическая  модель  микроклимата  овощекартофе-

лехранилищ с воздушной тепловой защитой внешних ограждений. Построена

неявная  конечно-разностная  схема системы дифференциальных уравнений  в

частных  производных  с  использованием локально-одномерного  метода,  кото-

рая решена по методу прогонки и быстро сходящихся  итераций.  Разработаны

алгоритмы  и  программы  компьютерного  анализа  процессов  хранения  сочно-

го  сельхозсырья.  Произведены расчеты тепловлажностного режима хранилищ

по разработанным программам.

10.  Установлено,  что  отсутствие  воздушной  прослойки  приводит  к

ухудшению  теплофизического  состояния  насыпи  продукции  (переохлажде-

ние,  выпадение конденсата и т.д.)  и,  как следствие этого,  к потерям сочного

сельскохозяйственного  сырья.  Показана  возможность  сведения  к  минимуму

зон переохлаждения продукции и выпадения конденсата в насыпи.

11.  Разработанные  методики,  компьютерные  программы,  рекоменда-

ции  по  проектированию зданий для хранения  картофеля  и овощей  внедрены

в  экспериментальном  картофелехранилище  емкостью  10000  тонн  в  городе

Орле,  в овощехранилище экспериментального тепличного хозяйства «Орлов-

ское»,  в ОАО  «Орловский  агрокомбинат»,  использованы  в «Пособии  по теп-

лотехническому расчету зданий для  хранения  картофеля  и  овощей»,  разрабо-

танному ФГУП  «Гипронисельпром».
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Условные обозначения

-  температура  воздуха  в  воздушной прослойке,  -  температуры

соответственно  стены,  отделяющего  экрана,  покрытия хранилища,  -

температура насыпи хранимой продукции,  - температура  воздуха,  пода-

ваемого  в  насыпь сельхозсырья для ее охлаждения,  -  температура  воз-

духа  в  верхней  зоне,  -  температура  продукции  без  посторонних

примесей (условно «чистая» продукция) и с посторонними примесями,

- температура  наружного  воздуха,  -  температура  грунта,  -  темпе-

ратуры  слоев  наружной  ограждающей  конструкции,

-  коэффициенты температуропроводности  соответственно  слоев  огра-

ждения, грунта, насыпи продукции, продукции без посторонних примесей, с

посторонними примесями, стены, отделяющего экрана, покрытия хранилища,

м2/с;  - коэффициенты теплопроводности соответст-

венно  слоев  ограждения,  грунта,  насыпи  продукции,  продукции  без  посто-

ронних примесей,  с  посторонними примесями,  стены, отделяющего экрана,

покрытия хранилища, Вт/(м-°С);  -  количество  тепла,  выделяемое  продук-

цией  при  0°С, Вт/кг;  -  удельная  теплоемкость  соответст-

венно стены, воздуха, сельхозсырья, продукции без посторонних примесей и

продукции с посторонними примесями, Дж/(кг°С);  - температурный  коэф-

фициент,  характеризующий скорость распада веществ  в  продукции,  1/°С;

-  коэффициент теплоотдачи  наружной  поверхности  ограждающей  конструк-

ции, Вт/(м2-°С);  - конвективные коэффициенты теплообмена соответ-

ственно  внутренней поверхности ограждения и поверхности насыпи продук-

ции, Вт/(м2-°С);  - коэффициент лучистого теплообмена между внутренней

поверхностью ограждения и поверхностью насыпи, Вт/(м2-°С);  - коэффи-

циент лучистого  теплообмена  между поверхностями  бокового  ограждения  и

отделяющего экрана, Вт/(м2-°С);  - коэффициент теплообмена между  сель-

скохозяйственной продукцией и  воздухом  внутри  насыпи, Вт/(м2-°С);  -  по-

ристость насыпи продукции, доли единиц;  - плотность стены  и  возду-

ха,  кг/м3;  -  физическая  и  насыпная  плотность  продукции, кг/м3;

удельная поверхность насыпи продукции, м2/м3;  - глубина,  от-








