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П
од термином «ледяная во-
да» подразумевается вода 
с температурой близкой к 
0 °С. Получение воды с та-

кой температурой в пластинчатых 
или кожухотрубных теплообменни-
ках сопряжена с риском ее замерза-
ния и соответственно выходом из 
строя теплообменного оборудова-
ния. Этого недостатка лишены те-
плообменники/испарители пленоч-
ного или погружного типа, исполь-
зование которых позволяет получать 
воду с температурой +(0,5–1,0) °С 
без риска выхода их из строя. В свою 
очередь, погружные теплообменни-
ки могут быть панельного или труб-
ного (змеевикового) типа. Наиболь-
шее распространение получили по-
гружные испарители трубного типа.

Использование ледяной воды в ка-
честве аккумулятора холода позволя-
ет иметь почти идеальный хладоно-
ситель – максимальная тепло емкость 
и теплопроводность, бе зопасна и без-
вредна, не токсична и не корро зион-
но-активна, а главное – дешевая. 

Основными потребителями льдо-
аккумуляторов являются молокопе-
рерабатывающие предприятия, где 
требуется в короткие сроки охлаж-
дать большие объемы молока в ко-
роткий период времени. Для этого 
необходимы достаточно мощные хо-

лодильные машины, которые рабо-
тали бы по 2 раза в сутки в течение 
непродолжительного периода вре-
мени (два надоя молока в сутки). В 
течение остального времени такие 
холодильные машины простаивали 
бы. Для экономии капитальных за-
трат используются менее мощные 
холодильные машины, которые в те-
чение суток накапливают лед в льдо-
аккумуляторе. Накопленный лед ис-
пользуется для охлаждения воды, 
которая в свою очередь охлаждает 
молоко. Все остальное время проис-
ходит накопление необходимого ко-
личества льда в льдоаккумуляторе.

Льдоаккумулятор состоит из труб-
ного змеевика (испарителя), кото-
рый опущен в емкость с водой. Ем-
кость оборудована штуцерами пода-
чи отепленной и отвода охлажденной 
воды. К испарителю через дистри-
бьютор жидкости подводится фреон, 
который кипит внутри змеевика. Во-
да намерзает вокруг трубок испари-
теля и образовавшийся лед охлаж-
дает поступающую в емкость воду. 
Трубки испарителя, как правило, из-
готавливаются из нержавеющей ста-
ли, реже – из меди. На трубках уста-
навливаются датчики толщины льда, 
по которым управляется холодиль-
ный агрегат.

Производством таких агрегатов ГК 
«Лидер» занимается уже не первый 
год, в нашем списке  много таких за-
казчиков, одни из последних – ООО 
«Гурман» г. Актобе, респуб лика Казах-
стан, ОАО «Молкомбинат» г. Балако-
во Саратовская области, ОАО «Ка-
мешкирский сырзавод», с. Рус ский 
Камешкир, Пензен ская область.  

ВАМ хОЛОдненьКОгО?
Льдоаккумуляторы для охлаждения молока
Ю. И. Илларионов, ген. директор ООО «Лидер-С»

На сегодняшний день ледяная вода широко используется в качестве хладоносителя  
в пищевой промышленности при переработке молока, производстве пива, кваса  
и других напитков.

«Использование ледяной воды в качестве 
аккумулятора холода позволяет иметь почти 
идеальный хладоноситель – с максимальной 
теплоемкостью и теплопроводностью, безопасный 
и безвредный, не токсичный и не коррозионно 
активный, а главное – дешевый…».
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