
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И 
ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК, 
ФРУКТОВ И ЯГОД



Задача!
Спроектировать фруктохранилище:
- Объем хранения?
- Схема охлаждения?
- Тип хладагента?
- Срок хранения и технические решения?
- Размер камер?
- Вид контейнеров и высота складирования?
- Форма здания?





Технология заполнения камеры 
и установки режима хранения:
- Загружаем в сутки 20-25% от объема камеры

- За сутки охлаждаем воздух в камере до +4*С, 
если с Фитомаг или СмартФреш, то до +8*С

- Через 4-5 дней полностью заполняем камеру

- Понижаем до +2*С в яблоке за 5-7 дней

- После установления температуры в яблоках 
+2*С, закрываем герметично двери и 
включаем РГС.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ

• обеспечиваемый температурный диапазон;

• коэффициент энергоэффективности;

• энергопотребление;

• поддержание влажности;

• удобство монтажа и сервисного 
обслуживания;

• коэффициент технического резервирования;

• безопасность;

• затраты на хладагент.



Холодильная установка с непосредственным 
охлаждением  
Хладагент: фреон или аммиак

Холодильная установка с косвенным 
охлаждением 
Хладагент: фреон или аммиак + пропиленгликоль



Когда нужны системы с косвенным охлаждением? 
Использование систем с промежуточным охлаждением бывает 

оправданно в следующих случаях:

• если перепад высот и расстояние от компрессора до камеры 
охлаждения достаточно велики;

• если нужно реализовать разветвленную систему подачи 
хладагента при больших объемах заправки контуров;

• когда условия эксплуатации не позволяют обеспечить 
необходимую герметичность системы подачи хладагента;

• если существует вероятность резкого возрастания тепловой 
нагрузки на охлаждающие приборы, что может вызвать 
превышение максимально допустимого значения давления в 
системе – равномерность и планомерность заполнения камер 
урожаем не выполнима.

• Увеличение энергопотребления за счет промежуточного контура 
охлаждения, относительно высокая цена оборудования - все это 
частично компенсируется  уменьшением затрат на хладагент.



Централизация или децентрализация? 
• Централизованные системы с много компрессорным агрегатом более 

удобны в управлении  из одной точки.

• Децентрализованная система охлаждения имеет и свои неоспоримые 
преимущества. 

- Она не требует специального помещения для много компрессорного 
агрегата, а небольшие  компрессорные установки можно разместить в 
пустующем пространстве коридоров, т.к. камеры высотой 10м! 

- Небольшую установку гораздо проще заменить, причем без особого 
ущерба для общей холодопроизводительности системы (высокий 
коэффициент резервирования). 

- Несложная разводка трубопроводов, снижение их протяженности и 
объема хладагента (экономия на материалах, работах и хладагенте).

- В  решении,  на каждые 3 тыс. т. хранения, применимы компрессорные 
модули, что объединяет от 10 до 14 камер.

- Возможно централизованное управление системами холодоснабжения, 
через систему РГС.



Схема расположения камер, 
относительно цеха фасовки.

153м

189м

Симметричное

Одностороннее

Симметричная схема, расположения камер, экономит
перемещение погрузчиков,  
от 25 до 35% при сравнении с односторонней (показан 
пунктиром путь погрузчика)
Вывод: Симметричная схема расположения камер, дает 
возможность развиваться и не переплачивать за логистику 
погрузчиков.



Пластиковый:
+ высота составления 12 уровней;
+ легко моются, отличная гигиена;
+ долговечные;
+ не требуют навес для хранения;
+ легкие;
+ технологическое оборудование проектируется под 
пластиковые контейнера;
+ устойчивее и безопасней для работы персоналу.
- Высокая стоимость – 80 евро;

Вывод: использовать пластиковые контейнера и 
рассмотреть вариант приобретения технологического 
оборудования для собственного производства. Основной 
размер: 1000х1200х760мм – 300-350 кг.
Диапазон производимых контейнеров для различных фруктов: 1000-1280мм 
– длина; 1000-1250 мм – ширина; 550-830 мм – высота.

Деревянный:
+ низкая стоимость – 30 евро;
+ возможность первым отдавать влагу при хранении и 
уменьшать потери   яблок;
+ ремонтопригодность;
-требуют навес для хранения;
-пожароопасные;
-ограничение высоты хранения до 9 уровней
-за счет ограничения высоты требуется на 33% больше 
объем хранилища
-не гигиеничные, требуют спец обработки;
-технологическое оборудование проектируется под 
пластиковые, хотя и работает с деревом.
-впитывают и отдают  влагу.

ВЫБОР КОНТЕЙНЕРОВ



Разработка концепции совместно с 
поставщиками технологических 
решений











Важные моменты при строительстве 
и оснащении хранилища



Система утилизации тепла



Эволюция контролируемой среды и 
газонепроницаемости хранилищ

1978

• CA 4-6% O2 …cm2 /100m-3 утечки
1985-1996

• ULO 1,5-2,0% O2 0,5cm2 /100m-3 утечки
1996-2010

• ULO 1,0-1,5% O2 0,35cm2 /100m-3 утечки
2011-2014

• DCA (ACR) 0,2-0,8% O2 0,15cm2 /100m-3 утечки



Умное интерактивное хранение фруктов (ACR)
19



Оборудование РГС



Несколько типов оборудования от 16 м3/ч до 85 м3/ч - N2

Чистота от 3% или 1% остаточного - O2



Несколько типов оборудования от
17 м3/ч до 210 м3/ч - N2 

С компрессором 8-9 бар
Чистота 1% или 0,3% остаточного - O2



Несколько типов от 70 до 900 кг СО2 /24ч 



Распределительные щиты для 
оптимального использования 
активного угля

Активный уголь, фиксированной 
между сита

Скруббер CO2



ACR ULO

- Для борьбы с 
ожогами 

- Сохранить качество 
после хранения

- Для экономии 
энергии

Почему динамический контроль
атмосферы?





Плюсы Фитомага:

- исключает риск ожога;

- уменьшает интенсивность созревания и дыхания;

- сохраняет твердость плода, концентрацию кислоты и сухого 
вещества;

- после хранения продлевает срок годности;

- позволяет смешивать сорта при хранении.

Условия применения:

- от начала сборки до обработки не более 7 дней;

- в садах до трех лет не рекомендуется;

- на плодах с потенциалом появления горьких пятен, не 
рекомендуется;



Плюсы РГС (ULO):

- замедление метаболизма;

- снижение кислорода и повышение углекислого газа, уменьшает дыхание яблока;

- предотвращение потери хлорофилла, изменение цвета;

- удаление гидролиза пектина, который влияет на твердость;

- уменьшение потери витаминов и кислоты в плодах;

- снижение появления гнилостных грибков.

Условия применения:

- Позволяет производить уборку больше 7 дней и постановку на режим

- Низкая концентрация кислорода снижает появление горьких пятен (в динамической 
системе);

- Хранение для сортов не склонных к ожогу до 12 мес;

- Позволяет хранить яблоки из молодых садов, в течении 3-6 мес.;

Вывод: по всем параметрам, технологическим и финансовым лидирующая технология  
ACR (ведущей расчет по коэффициенту дыхания)



• Фактические условия;

• Действия;

• Предупреждения.

My Fruit - элементы управления



- для хранения мелких и нежных фруктов;
- для долгосрочного и краткосрочного хранения;
- разные фрукты в одной холодильной камере;
- вместимость от 400 до 1000 кг продукции на поддоне.

Схема хранилища ягод - Palliflex

Охлаждение до +4*С 
за 4 часа!
СО2 до 10-15%



ОТ ПОЛЯ ДО ВИЛКИ



Большие производства, производительность  по сырью:
- Концентрат сока – от 10 т/час
- Пюре – 5 т/час

Средние производства:
- Бланшированные – 0,65 т/час
- Замороженные – 1 т/час
- Джемы и варенье – 0,5 т/час

Мелкое производство:
- Сок прямого отжима – 0,25 т/час
- Сушка – 0,5 т/час
- Чипсы – 0,3 т/час
- Сублимация  - 0,6 т/час
- Пюре/джем/варенье/пастила/начинки/мармелад/повидло – 0,1 т/час



Основные технологические процессы 
переработки яблок

Производитель-
ность

Вход сырья/выход 
готовой продукции

Габаритные размеры 
здания, м.

Стоимость,  exw
Европейские
компании

Окупаемость 
технологического 
оборудования

Концентрат яблочного 
сока

20 т/ч 7:1 62Х72 6,5 млн. евро 3,5 года

Сок прямого отжима 0,35 т/ч 1,33:1 9х9 0,075 млн. евро 1,5 года

Натуральное 
асептическое пюре

4 т/ч 1,15:1 30Х50 1,5 млн. евро 2 года

Бланшированные
яблоки

2 т/ч 1,5:1 20Х10 0,7 млн. евро 1,5 года

Замороженные кубики 2 т/ч 1,5:1 30Х15 0,9 млн. евро 1 год

Чипсы яблочные 3 т/ч 10:1 100х30 1,5 млн. евро 1 год

Сублимированные 0,6 т/цикл 12-18 
часов

10:1 4Х10 0,7 млн. евро 1 год

Джем, повидло 3 т/ч 1:1 30Х40 1,5 млн. евро 2 года



Заморозка очищенных и нарезанных кубиком яблок:
Производительность: 2,6 т/час
Выход готовой продукции: 1,5:1
Энергопотребление: электричество- 170 кВт; вода – 15 м3/час; внешний холод – 410 
кВт; воздух – 2 м3/час
Габаритные размеры здания: 30 х 20 м
Стоимость exw Западная Европа: 800 тыс евро
Себестоимость продукции: 0,41 евро/кг, при закупке  за 0,24 евро/кг.
Затраты на производство 1 т замороженных яблок: 80 евро/т
Цена закупки в Европе: 0,88 евро/кг
Оптовая цена в России: 1,2 евро/кг
Из очисток и сердцевины производят сок прямого отжима. Жмых сжигают, 
как топливо в котлах или используют как удобрение. Без отходное 
производство.

ТРЕНД РЫНКА ПЕРЕРАБОТКИ





WWW.RUSBANA.RU




