Современные решения
в системах охлаждения молока
Охлаждение является одним из
основных технологических процес−
сов при производстве молока и мо−
лочных продуктов. Именно поэтому
сегодня производители, стремящие−
ся занять лидирующие позиции на
рынке, так много внимания уделяют
эффективности и надежности холо−
дильного оборудования. Исчерпы−
вающую информацию по этой теме
нам предоставили специалисты ГК
«Термосистемы», использующей ин−
новационные технологии в производ−
стве промышленного оборудования
для молочной промышленности.
При всем разнообразии технических
решений схемы, применяемые при ох−
лаждении молока, можно разбить на три
основные группы. Это, во−первых, чил−
леры, рассчитанные на постоянную мак−
симальную тепловую нагрузку и зачас−
тую не использующие весь свой
потенциал. Второй тип − льдоаккумуля−
торы (ЛАК), наиболее эффективные,
когда на производстве есть значитель−
ные пики холода. В третьем классе схем,
комбинированном, в различных соче−
таниях используются и чиллеры, осу−
ществляющие предварительное ох−
лаждение, и ЛАК, доохлаждающие
продукцию на пике.
В этой статье будут рассмотрены два
первых класса схем.
ЛЬДОАККУМУЛЯТОРЫ:
ОПЕРАТИВНОЕ И
ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Преимущество льдоаккумуляторов
заключается в том, что пик потребле−
ния холода покрывается за счет таяния
льда, который намораживается во вре−
мя отсутствия тепловой нагрузки. ЛАК
позволяет охладить большой объем
продукции за 30 мин, получать темпе−
ратуру ледяной воды до 0,1 °С и под−
держивать температуру до 2 °С при лю−
бых изменениях тепловой нагрузки.
Еще одно немаловажное преиму−
щество ЛАК − безопасность. Во−пер−
вых, отсутствует риск замерзания теп−
лообменника. Во−вторых, система
защищена от загрязнений, поэтому ее
эксплуатационные характеристики
очень стабильны.
Поскольку ЛАК имеют значительно
более низкую установленную мощность,
а часть процесса накопления льда про−

исходит в более прохладное ночное
время, это дает экономию электроэнер−
гии и более низкие капиталовложения
в электрические коммуникации. Вве−
дение дешевых ночных тарифов поз−
воляет добиться дополнительного эко−
номического эффекта.
Кроме того, если баки ЛАК рассчи−
таны для установки на улице, то агре−
гатная часть получается сравнительно
небольшой.
Еще одно преимущество ЛАК − на−
личие постоянного запаса ледяной во−
ды в виде намороженного льда. Это
позволяет останавливать оборудова−
ние для ремонта и технического обслу−
живания без перерыва в холодоснаб−
жении.
Работа агрегата автоматизирована,
поэтому нет необходимости в обслу−
живающем персонале.
Все плюсы льдоаккумуляторов мак−
симально использованы в продукции,
предлагаемой ГК «Термосистемы».
ЛЬДОАККУМУЛЯТОРЫ−
ГИБРИДЫ
Инженеры ГК «Термосистемы» по−
шли дальше и разработали собствен−
ную конструкцию льдоаккумуляторов,
чтобы соединить преимущества ЛАК и
чиллера в одном оборудовании. Систе−
ма управления многосекционным ЛАК
проработана таким образом, что в от−
сутствии нагрузки он намораживает лед.
А когда появляется нагрузка, он за счет
управления процессом наморажива−
ния и специально организованной сис−
темой протока жидкости переходит в
режим работы чиллера, т. е. на более
высокую температуру кипения фреона.
Холодопроизводительность такой сис−
темы повышается на 10−15 %, и в ре−
зультате потребитель получает хоро−
шую энергетическую эффективность,
приближенную к чиллеру.
Эта система хорошо показала себя
на практике: несмотря на то, что на не−
которых предприятиях нагрузка пре−
вышает расчетную, система справляет−
ся за счет этого комбинированного
режима. В результате применения ЛАК,
разработанных ГК «Термосистемы»,
предприятия экономят 10−30 % от преж−
него бюджета на хладоснабжение. По−
добные решения успешно работают на
Чебаркульском молочном заводе и ОАО
«Ярмолпрод».

ЧИЛЛЕРЫ: ВАРИАНТЫ
КОНСТРУКЦИЙ
Чиллеры являются наиболее распро−
страненным типом оборудования для
получения ледяной воды. Их несом−
ненное достоинство − возможность вы−
хода на пиковую нагрузку в любой мо−
мент времени. С другой стороны,
большинство чиллеров рассчитаны на
производство ледяной воды темпера−
турой не ниже 4 °С. Производство ле−
дяной воды более низкой температуры
для данного оборудования связано с
риском замораживания теплообмен−
ника и, следовательно, его поврежде−
ния. Также этот тип оборудования очень
чувствителен к загрязнению воды.
Поэтому в настоящее время для произ−
водства ледяной воды используются
одноконтурные чиллеры с пленочными
испарителями, а также появились чил−
леры на базе пластинчатых полусвар−
ных теплообменников.
Эти чиллеры более эффективны, а
их теплообменники имеют возможность
очистки от загрязнений. В то же время
эти типы оборудования способны про−
изводить ледяную воду температурой
1 °С и даже ниже. В пленочных чилле−
рах конструкция теплообменника поз−
воляет работать на таких низких тем−
пературах без риска его повреждения.
На оборудовании с полусварными
теплообменниками для производства
воды температурой 1 °С и ниже ис−
пользуется затопленная схема питания
испарителя, а для устранения риска
повреждения теплообменника приме−
няется оттайка нагнетанием горячего
пара.
Более эффективны чиллеры на по−
лусварных теплообменниках. Это обус−
ловлено тем, что пленочный испаритель
сильнее зависит от загрязнений, сам
процесс пленочного растекания суще−
ственно зависит от состояния воды. Хо−
тя эта система пропагандируется как
приспособленная для очищения от за−
грязнений, осуществлять ее можно
только вручную, а узкие щели между
вертикальными пластинами не удает−
ся промыть тщательно. Загрязнений же
в силу открытости устройства может
образоваться немало, и они значитель−
но изменяют характеристики испарителя.
Сейчас все шире используются сис−
темы с затопленным испарителем. Пре−
имущества затопленной схемы − прос−

Проточный охладитель жидкости на Елан−
ском маслосыркомбинате

Установка с пластинчатым полусварным
теплообменником

Градирня ГРАД−280 на Семикаракорском
сырзаводе

тая настройка, стабильность и безопас−
ность работы компрессоров, более ус−
тойчивое давление кипения. Отсутству−
ет необходимость в дополнительных
приборах, так как поддерживается пос−
тоянный объем фреона, рассчитанный,
исходя из технологической необходи−
мости. За счет этого при одинаковом
размере агрегата достигается более
высокая (на 7−10 %) эффективность
теплообменника затопленного типа по
сравнению с теплообменником с пря−
мым расширением. Сочетание данной
схемы с использованием полусварных
разборных теплообменников особен−
но эффективно. У этих теплообменни−
ков нет застойных зон в отличие от пле−
ночных испарителей, где могут
накапливаться загрязнения, а возмож−
ность безразборной мойки со стороны
продукта гарантированно восстанав−
ливает характеристики испарителя, кро−
ме того, в случае необходимости они
могут быть разобраны и полностью очи−
щены или заменены. Благодаря этому
эффективность данного типа оборудо−
вания практически не снижается с те−
чением времени. Этот тип оборудова−
ния требует меньше места, а также, как
правило, выгоднее по цене.

ции. Поэтому такие крупные компании,
как «Юнимилк», «Вимм−Билль−Данн»,
«Вамин», «Карат» и др., придают огром−
ное значение вопросам безопасности
продукции.

рудованием на базе процессора
«Siemens». «Мы продолжаем совер−
шенствовать эти системы, чтобы мож−
но было осуществлять мониторинг и
сервисное обслуживание удаленно, че−
рез Интернет», − поясняет технический
директор ГК «Термосистемы» Сергей
Михайлович Семенчук.

ПРЕИМУЩЕСТВА
СОВРЕМЕННЫХ ЧИЛЛЕРОВ
С точки зрения безопасности чилле−
ры на основе одноконтурного пластин−
чатого полусварного теплообменника
также технологичнее, так как дублиро−
ванные системы защиты постоянно сле−
дят за состоянием теплообменника и
не допускают его перемерзания, в кри−
тических случаях включая оттайку. И
даже если теплообменник был повреж−
ден, он легко ремонтируется путем
простой замены поврежденных секций.
Все это напрямую связано с без−
опасностью производства, чему сейчас
уделяется очень большое внимание.
Соответственно меняется подход к
проектированию: все оборудование
должно иметь резерв на случай не−
предвиденных обстоятельств. Иначе
предприятия могут понести огромные
убытки из−за порчи сырья и продук−

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОТ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Отрадным является тот факт, что пер−
вопроходцем в разработке систем на ос−
нове одноконтурного пластинчатого по−
лусварного теплообменника затопленного
типа для России стал отечественный про−
изводитель. Две установки на фреоне,
произведенные инновационной компани−
ей «Термосистемы», уже успешно рабо−
тают на заводах по выпуску сыров в Ела−
ни и Семикаракорске, входящих в группу
«Фудлэнд». В эти разработки заложены
собственные технические решения спе−
циалистов компании. «Появление по−
лусварных теплообменников затоплен−
ного типа сначала на аммиаке
позволило придать энергетически эф−
фективному оборудованию надежность
и ремонтопригодность, и это сразу оце−
нили на рынке», − рассказывает ком−
мерческий директор ГК «Термосисте−
мы» Владимир Иванович Карманович.
На Еланском маслосыркомбинате
установлен проточный охладитель жид−
кости на базе трех открытых винтовых
компрессоров «Bitzer OSK8571−K»
суммарной холодопроизводительностью
1050 кВт. Для увеличения производи−
тельности конденсаторов смонтирова−
на система орошения. Расчетное элект−
ропотребление в рабочем режиме −
365,2 кВт.
На сыродельном заводе «Семикара−
корский» установлена система на базе
трех полугерметичных винтовых ком−
прессоров «Bitzer HSK8571−140» сум−
марной холодопроизводительностью
1077 кВт. Учитывая климатические осо−
бенности региона, была выбрана схе−
ма с конденсатором водяного охлажде−
ния и двумя градирнями ГРАД−280.
Расчетное электропотребление в ра−
бочем режиме − 345 кВт.
ГК «Термосистемы» разработана и
собственная система управления обо−

ГК «ТЕРМОСИСТЕМЫ» –
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
МОЛОЧНИКОВ
Больше 30 предприятий молочной
отрасли оценили преимущества сотруд−
ничества с ГК «Термосистемы», рабо−
тающей на рынке уже 6 лет. Среди них
такие лидеры, как «Юнимилк», «Вимм−
Билль−Данн», «Вамин», «Карат», «Фуд−
лэнд».
Владимир Иванович Карманович:
«Для нас важнейший критерий − каче−
ство поставляемого оборудования с га−
рантированным выполнением постав−
ленных задач. Мы всегда планируем
долговременное сотрудничество, а это
возможно только в случае качествен−
ного оказания услуг. Благодаря нашим
подходам заказчики, которые действи−
тельно стремятся развивать свое про−
изводство, выбирают нашу компанию в
качестве партнера, иногда несмотря
даже на чуть более высокие, чем у кон−
курентов, цены. Но это всегда связано
с более высокими техническими ха−
рактеристиками оборудования».
Все проектирование в ГК «Термо−
системы» направлено на обеспечение
качественного процесса охлаждения
молочной продукции в соответствии с
используемыми на производстве тех−
нологиями. Симбиоз, который сложил−
ся у ГК «Термосистемы» с молочными
предприятиями, позволяет гораздо гра−
мотнее подходить к подбору оборудо−
вания, так как специалисты компании
очень хорошо разбираются в производ−
ственных процессах на предприятиях
заказчиков. Это позволяет предлагать
оптимальные решение для каждой тех−
нологии.
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