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пЛенОчные испАритеЛи  
дЛя ОхЛАждения МОЛОКА
Ю. И. Илларионов, генеральный директор ООО «Лидер-С»

Система охлаждения молока – 
важная составляющая оборудования 
для молочного производства. Ледя-
ная вода получила широкое распро-
странение на предприятиях молоч-
ной промышленности. Правильно 
подобранный процесс охлаждения 
молока является гарантией качества 
продукта и прибыльности вашего 
бизнеса.

Современное передовое техноло-
гическое оборудование для приемки, 
пастеризации, охлаждения молока и 
сырья требует применение воды с 
температурой не выше +2 °С. Чем 
ближе температуру воды к 0 °С мы 
можем получить, тем шире она может 
применяться для производства вы-
сококачественных продуктов. В ин-
дустрии холодильного оборудования 
для получения ледяной воды наибо-
лее часто применяются холодильные 
установки с погружными льдоакку-
муляторами и пленочными испари-
телями. Пленочные испарители до 
последнего времени были не очень 
известны в нашей стране. В основном 
для получения ледяной воды исполь-
зовались льдоаккумуляторы.

Ознакомившись с охлаждением во-
ды с помощью пленочных испарите-
лей, мы оценили его достоинства:
 • возможность получения темпера-

тур близких к нулю без намерзания 
льда и риска разрушения теплооб-
менника;
 • компактность и простота эксплуа-

тации;
 • высокий коэффициент теплопере-

дачи;
 • движение воды в аппарате обеспе-

чивается за счет высоты уровня в 
распределительном баке. При этом 

энергозатраты на работу пленочного 
испарителя по сравнению с кожухо-
трубными, пластинчатыми и зато-
пленными панельными испарителя-
ми значительно ниже;
 • малая емкость по хладагенту (ана-

логично пластинчатым теплообмен-
никам);
 • универсальность аппарата – воз-

можность работать на различных 
хладагентах;
 • легкость ревизии и очистки.

приНцип охлаЖдеНия 
поСредСтвом работы 
плеНочНого иСпарителя

Охлаждаемая среда подается в рас-
пределительный бак, находящийся над 
теплообменными секциями. Из рас-
пределительного бака жидкость рав-
номерно распределяется через перфо-
рированные отверстия и под действи-
ем гравитации стекает по наружной 
поверхности вертикально установлен-

ных теплообменных пластин в виде 
тонкой пленки, за счет чего достига-
ется высокоэффективный теплообмен. 
Охлаждение стекающей тонкой плен-
ки жидкости осуществляется за счет 
выкипания хладагента внутри тепло-
обменных пластин. Охлажденная жид-
кость собирается в баке, находящемся 
под теплообменными пластинами, и 
далее распределяется по потребите-
лям. Способ подачи хладагента в те-
плообменные секции зависит от типа 
хладагента и мощности. Для аммиа-
ка R717 в основном используется за-
топленная схема с отделителем-
питателем, для фреонов R22, R134a и 
др. применяется непосредственное 
расширение хладагента с помощью 
терморегулирующего вентиля (ТРВ) 
до производительности 1000 кВт, вы-
ше – затопленная схема. 

Специалистами нашей компании 
был успешно реализован ряд проектов 
по установке  пленочных испарителей:
 • ГМЗ «Лискинский», Воронежская 

область. Переработка и охлаждение 
молока в сутки составляет 200 т. Хо-
лодопроизводительность – 1,3 МВт;
 • ОАО «Чувашский бройлер», Ре-

спублика Чувашия;
 • ООО «Гран-мэр», г. Белгород.  

«Правильно подобранный режим охлаждения молока 
является гарантией качества продукта  
и прибыльности бизнеса…».


