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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы исследований. Разработка энергосберегающих систем 

для охлаждения молока является одной из важнейших задач в молочном животно-

водстве нашей страны. Существующие технологии и установки для охлаждения мо-

лока в настоящее время не удовлетворяют требованиям сельскохозяйственного про-

изводства и обладают рядом недостатков: большая металлоемкость, низкая надеж-

ность, негативное воздействие на окружающую среду, высокий расход электроэнер-

гии и т. д. Известно, что на охлаждение одной тонны свежевыдоенного молока до 

+4…+6ºС затрачивается 30…35 кВт·ч электроэнергии, а в условиях постоянного ро-

ста тарифов на электроэнергию задача снижения расходов на нее становится акту-

альной. Одним из эффективных путей снижения энергозатрат, повышения надежно-

сти систем охлаждения и экологической чистоты процесса охлаждения молока на 

фермах является применение энергосберегающих систем с использованием природ-

ного (естественного) холода и экологически безопасных хладоносителей с низкой 

температурой замерзания. 

Степень разработанности темы. Основами проводимых исследований яви-

лись труды ведущих ученых в области охлаждения, первичной переработки и хра-

нения сельскохозяйственной продукции: Белозерова Г.А., Босина И.Н., Бобкова 

В.А., Мусина А.М., Завражнова А.И., Козловцева А.П., Квашенникова В.И., Шахова 

В.А., Коровина Г.С., Иванова Ю.Г., Новиковой Г.В., Марьяхина Ф.Г., Учеваткина 

А.И., Цой Ю.А., Коршунова Б.П. и т.д., а также разработки ведущих зарубежных 

фирм: DeLaval (Швеция), GEA Farm Technologies, Butzer (Германия), Frigomilk 

(Италия), Coneland (Франция) и др. 

В настоящее время вопросы применения систем для охлаждения молока с ис-

пользованием природного холода и хладоносителей с низкой температурой замер-

зания требуют дальнейших исследований и разработок. 

Диссертационная работа выполнена в 2013 – 2016 годах в соответствии с гос-

ударственным заданием № 0582-2014-0031 на 2015-2017 годы «Разработать энер-

гоэффективные электротехнологии теплоэнергообеспечения, освещения и водо-

снабжения сельскохозяйственных объектов, первичной обработки и хранения сель-

хозпродукции с использованием энергосберегающих бесфреоновых систем, элек-

трофизического воздействия на растения, животных, корма, среду обитания и сель-

хозпродукцию, технические средства электрификации мобильных процессов». 

Целью работы является повышение энергоэффективности охлаждения моло-

ка за счет научно-обоснованных режимов работы электрооборудования с использо-

ванием природного холода и хладоносителей с низкой температурой замерзания в 

течение круглого года. 

Объект исследования – процесс охлаждения молока с использованием при-

родного холода и хладоносителей с низкой температурой замерзания. 

Предмет исследования – режимы работы электрооборудования для охла-

ждения молока с использования природного холода и хладоносителей с низкой тем-

пературой замерзания. 

Задачи исследования: 

– обосновать актуальность исследований и возможность повышения эффек-

тивности охлаждения молока за счет использования природного холода и хладоно-

сителей с низкой температурой замерзания; 
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– разработать технологические схемы для охлаждения молока с использова-

нием природного холода и движением хладоносителей с низкой температурой за-

мерзания по замкнутому контуру; 

– разработать математическую модель процесса охлаждения молока с ис-

пользованием природного холода и движением хладоносителей с низкой темпера-

турой замерзания по замкнутому контуру, произвести моделирование и выполнить 

энергетический анализ; 

– обосновать режимы работы модуля системы охлаждения молока с исполь-

зованием природного холода и движением хладоносителей с низкой температурой 

замерзания по замкнутому контуру, позволяющие сократить потребление электро-

энергии; 

– разработать экспериментальный образец энергосберегающего модуля и 

произвести его испытания, выполнить технико-экономическую оценку использова-

ния природного холода с движением хладоносителей с низкой температурой замер-

зания по замкнутому контуру в системах охлаждения молока. 

Научную новизну работы представляют: 

– технологическая схема, отличающаяся процессом охлаждения молока хладо-

носителем с низкой температурой замерзания, находящимся в замкнутом контуре и 

охлаждающимся за счет природного холода; 

– математическая модель процесса охлаждения молока, отличающаяся исполь-

зованием хладоносителей с низкой температурой замерзания, находящихся в замкну-

том контуре и охлаждающихся за счет природного холода; 

– импульсный режим работы насоса хладоносителя с низкой температурой за-

мерзания с согласованием подачи хладоносителя и молока, сохраняющий работоспо-

собность системы при температурах наружного воздуха ниже 0°С; 

– функциональная схема управления насосом хладоносителя с низкой темпе-

ратурой замерзания, позволяющая эффективно использовать природный холод и 

сократить потребление электроэнергии. 

Теоретическая и практическую значимость работы. Теоретические иссле-

дования позволили разработать технологические схемы для охлаждения молока с 

использованием природного холода и движением хладоносителей с низкой темпе-

ратурой замерзания по замкнутому контуру, показать эффективность использования 

данных схем, а также установить зависимость температуры молока на выходе из 

теплообменника от температуры наружного воздуха. Результаты исследований ис-

пользованы при подготовке технического задания на разработку экспериментально-

го образца энергосберегающего модуля системы охлаждения молока. Разработан и 

смонтирован энергосберегающий модуль системы охлаждения молока с использо-

ванием природного холода и хладоносителей с низкой температурой замерзания. 

Проведенные испытания экспериментального модуля показали сокращение потреб-

ления электроэнергии на охлаждение 1 тонны молока на 15-17кВт·ч, т.е. в среднем в 

2 раза. 

Новизна технических решений подтверждена патентами РФ на изобретение 

№ 2574494, № 2579204. 

Методология и методы исследований. Теоретические исследования прове-

дены с использованием методов математического моделирования процессов тепло-

обмена рабочих сред (воздух, экосол, молоко), методов теплотехники и гидростати-
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ки. Экспериментальные исследования выполнены на основании теории планирова-

ния эксперимента, использованы поверенные и калиброванные приборы и инстру-

менты для проведения линейных, весовых, электротехнических и теплотехнических 

измерений. Анализ результатов произведен с привлечением статистических методов 

обработки экспериментальных данных. 

Положения, выносимые на защиту: 
– технологическая схема для охлаждения молока с использованием природ-

ного холода и движением хладоносителей с низкой температурой замерзания по за-

мкнутому контуру, позволяющая сократить эксплуатационные издержки; 

– импульсный режим работы насоса хладоносителя с низкой температурой 

замерзания с согласованием подачи хладоносителя и молока, сохраняющий работо-

способность системы при температурах наружного воздуха ниже 0°С; 

– функциональная схема управления насосом хладоносителя с низкой темпе-

ратурой замерзания, позволяющая эффективно использовать природный холод и 

сократить потребление электроэнергии. 

Реализация результатов исследований. 

Техническое задание на разработку экспериментального образца энергосбере-

гающего модуля системы охлаждения молока на фермах с использованием природ-

ного холода и хладоносителей с низкой температурой замерзания и результаты экс-

периментальных испытаний приняты ООО «Новые промышленные технологии 

Климатика» для изготовления опытных образцов. Разработанный энергосберегаю-

щий модуль системы охлаждения молока с использованием природного холода и 

хладоносителей с низкой температурой замерзания награжден дипломом и серебря-

ной медалью на XIX Московском Международном Салоне изобретений и иннова-

ционных технологий «Архимед-2016». 

Степень достоверности результатов подтверждена теоретическими и экспе-

риментальными исследованиями, выполненными с использованием методов мате-

матического моделирования, теплотехники, гидростатики, теории планирования 

экспериментов. Экспериментальные данные получены с помощью современных по-

веренных приборов и аппаратов, при их обработке использованы методы математи-

ческой статистики. Результаты теоретических исследований хорошо согласуются с 

данными экспериментальной проверки. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации доло-

жены и одобрены на 1-й Международной конференции молодых ученых (22-23 де-

кабря 2013г., г. Москва, ГНУ ВИЭСХ), 9-ой МНТК (21-22 мая 2014 г., г. Москва, 

ГНУ ВИЭСХ), Межвузовской конференции (3 июня 2015г., г. Балашиха, РГАЗУ), 

МНК, посвященной 150-летию ФГОУ ВПО МГАУ (10-13 ноября 2015 г., г. Москва, 

МГАУ), МНТК (26-27 ноября 2015г., г. Минск, БГАТУ), 4-й МНТК молодых уче-

ных (17-18 декабря 2015г., г. Киев, НУБиП Украины), 19-й МНПК (20-21 апреля 

2016, г. Москва, ФГБНУ ВНИИМЖ), 10-ой МНТК (20-21 мая 2016 г., г. Москва, 

ФГБНУ ВИЭСХ), 3-й МНПК (26-27 мая 2016 г., г. Бережаны, НУБиП Украины, Бе-

рАИ) и на заседаниях секции электрификации и энергетики АПК Учёного Совета 

ФГБНУ ВИЭСХ (2014-2016 гг.). 

Публикации. Результаты исследований и основное содержание диссертации 

опубликованы в 9 печатных работах, из них 2 опубликованы в изданиях, рекомен-
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дованных ВАК, получены 2 патента РФ на изобретение. Общий объем публикаций 

составил 2,68 печ.л., из них лично соискателю принадлежит 1,56 печ.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, четырех глав, заключения, списка литературы из 128 наименований, при-

ложений. Общий объем работы составляет 136 страниц машинописного текста, 

включая 40 рисунков, 13 таблиц, 3 приложения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, изложены состояние вопроса, 

цель, задачи и приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Охлаждение молока и пути повышения его энергоэффек-

тивности» произведен аналитический обзор установок и комплектов электрообору-

дования для охлаждения молока на фермах, который показал, что в традиционных 

системах охлаждения молока с использованием искусственного холода затраты на 

электроэнергию на охлаждение 1 тонны свежевыдоенного молока составляют 

30...35 кВт·ч электроэнергии, что связано с наличием энергозатратного электрообо-

рудования. В то же время для сохранения качества молока после доения его необхо-

димо мгновенно охладить до того, как в нем начнут размножаться вредные для здо-

ровья бактерии. При использовании технологии мгновенного охлаждения темпера-

туру молока от +35°С до +2°С…+4°С снижают за несколько минут и даже секунд. 

Существующие системы охлаждения молока с использованием природного 

холода не получили широкого распространения в молочном животноводстве в связи 

с наличием таких недостатков как увеличенные эксплуатационные и капитальные 

затраты (потребность в источниках грунтовых вод и их очистке) и т.п. 

Разработка и внедрение систем охлаждения молока с использованием при-

родного холода и движением хладоносителей с низкой температурой замерзания 

(экосолом) по замкнутому контуру позволяют сократить потребление электроэнер-

гии, сохранить высокое качество молока, эффективно использовать потенциал 

наружного воздуха. 

Во второй главе «Методика расчета энергосберегающей системы охлажде-

ния молока» разработаны технологические схемы для охлаждения молока с исполь-

зованием природного холода и движением хладоносителей с низкой температурой 

замерзания по замкнутому контуру, обоснованы параметры теплообменных аппара-

тов и электрооборудования разработанных технологических схем. В результате ана-

лиза выбран вариант схемы (рис.1), соответствующий необходимым требованиям 

для систем охлаждения молока – повышенная энергоэффективность, позволяющая 

сократить потребление электроэнергии, минимальные капитальные затраты, макси-

мальный уровень автоматизации, простота конструкции, малые габаритные размеры 

и металлоемкость. 

Исследованы энергетические режимы энергосберегающей системы охлажде-

ния молока для трех возможных вариантов работы: 

1. охлаждение молока только за счет искусственного холода (режим 1 - рис.2) 

  

 




ПХ4ПХЛ3П2ПТ1РХ4

РХЛ3Р2РТ14321

WWWWW

WWWWWWW
, (1) 

где ΣW1 - тепловая энергия, заключенная в молоке: ΣW1РТ - энергия молока, расхо-

дуемая в тёплое время года, ΣW1ПТ - потери энергии при охлаждении молока в тёп-
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лое время года; ΣW2 - энергетические потоки звеньев технологической линии (пе-

рекачивающие насосы жидкостей, вакуумный насос): ΣW2Р - энергия, расходуемая 

звеньями на выполнение технологического процесса, ΣW2П - потери энергии в про-

цессе преобразования ее из электрической в механическую; ΣW3 - энергия, посту-

пающая с хладоносителем (водой): ΣW3РХЛ - тепловая энергия, расходуемая на 

охлаждение молока хладоносителем, ΣW3ПХЛ - потери энергии при охлаждении мо-

лока хладоносителем; ΣW4 - энергия насоса хладоносителя ПКХМ (воды): ΣW4РХ - 

энергия, расходуемая на перемещение хладоносителя, ΣW4ПХ - потери энергии в 

процессе преобразования ее из электрической в механическую; 

 

1 - двухсекционный тепло-

обменник с первой - 2, вто-

рой - 3 секциями; 

4, 7, 15 - каналы молока; 

5 - релизер; 

6 - насос молока; 

8 - каналы хладоносителя 

(воды); 

9, 10 - датчики уровня; 

11, 12, 17, 18, 24 - датчики 

температуры; 

13 - блок управления; 

14 - насос вакуумный; 

16 - приемник природного 

холода; 

19 - вентилятор; 

20, 22 - электромагнитные 

вентили; 

21 - насос хладоносителя с 

низкой температурой за-

мерзания; 

23 - канал хладоносителя с 

низкой температурой за-

мерзания 

Рисунок 1 – Функционально - технологическая схема охлаждения молока с использованием 

природного холода и движением хладоносителей с низкой температурой замерзания по        

замкнутому контуру 
 

 

 

2. охлаждение молока с помощью при-

родного и искусственного холода (режим 2 - 

рис.3) 

,WWWW

WWWWWW

WWWWWW

WWWWWWWW

ПВ8ПНВ7ПЭ6ПЭК5

ПХ4ПХЛ3П2ПХ1РВ8РНВ7

РЭ6РЭК5РХ4РХЛ3Р2РХ1

87654321



  

  

   









 

(2) 

где ΣW5 - тепловая энергия, поступающая с 

экосолом: ΣW5РЭК - тепловая энергия, расхо-

дуемая на охлаждение молока экосолом, 

ΣW5ПЭК - потери энергии при охлаждении 

молока  в  тёплое  время  года; ΣW6 - энергия 

Рисунок 2 – Схема энергетических потоков 

технологической линии охлаждения молока 

с использованием только искусственного 

холода (режим 1) 
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3. охлаждение молока только за счет природного холода (режим 3 - рис.4). 





  







ПВ8ПНВ7ПЭ6ПЭК5П2ПХ1

РВ8РНВ7РЭ6РЭК5Р2

РХ1876521

WWWWWW

WWWWW

WWWWWWW

. (3) 

 

 

 
Рисунок 4 – Схема энергетических потоков   

технологической линии охлаждения молока с 

использованием природного холода и движе-

нием хладоносителей с низкой температурой     

замерзания по замкнутому контуру (режим 3) 

Особенностью разработанной функ-

ционально - технологической схемы 

охлаждения молока (рис.1) является 

наличие замкнутого контура хладоноси-

теля с низкой температурой замерзания, 

что позволяет на основании совместного 

решения уравнений теплового баланса и 

уравнения теплопередачи для приемника 

природного холода 16 и первой секции 2 

пластинчатого теплообменника 1 разра-

ботать математическую модель, позво-

ляющую выбрать электрооборудование 

для охлаждения молока с использовани-

ем природного холода и движением хла-

доносителей с низкой температурой за-

мерзания по замкнутому контуру: 

1. Уравнение теплового баланса для пластинчатого теплообменника имеет 

вид: 

ЭМП QQQ  , (4) 

где QП - тепловой поток рабочих жидкостей пластинчатого теплообменника, Дж/с 

или Вт; QМ - тепловой поток молока, Дж/с или Вт; QЭ - тепловой поток экосола, 

Дж/с или Вт. 

Тепловые потоки QМ, QЭ определяются по выражениям: 

)tt(cGkKQ МКМНМММИМ  , (5) 

)tt(cGkKQ ЭНЭКЭЭЭЭЭ  , (6) 

 
Рисунок 3 – Схема энергетических потоков   

технологической линии охлаждения молока с 

использованием искусственного и природного 

холода и движением хладоносителей с низкой 

температурой замерзания по замкнутому конту-

ру (режим 2) 

насоса экосола: ΣW6РЭ - энергия, расхо-

дуемая на перемещение экосола, ΣW6ПЭ 

- потери энергии в процессе преобразо-

вания ее из электрической в механиче-

скую; ΣW7 - энергия, поступающая с 

наружным воздухом: ΣW7РНВ - тепловая 

энергия, поступающая с наружным воз-

духом, ΣW7ПНВ - потери энергии при 

охлаждении экосола наружным возду-

хом; ΣW8 - энергия вентилятора: ΣW8РВ 

- энергия, расходуемая на перемещение 

воздушной массы, ΣW8ПВ - потери энер-

гии в процессе преобразования ее из 

электрической в механическую. 
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где ИK  – коэффициент импульса подачи молока; ЭK  – коэффициент подачи экосо-

ла; ЭМ k,k  – коэффициенты потерь энергии молока, экосола; ЭМ G,G  – количество 

охлаждаемого молока и нагреваемого экосола, кг/с; ЭМ с,с  – средние удельные теп-

лоемкости молока и экосола в интервале рабочих температур, Дж/(кг·°C); МКМН t,t  

– начальная и конечная температуры молока на входе и выходе из пластинчатого 

теплообменника соответственно, °C; ЭКЭН t,t  – начальная и конечная температуры 

экосола на входе и выходе из пластинчатого теплообменника соответственно, °C. 

2. Уравнение теплового баланса для приемника природного холода имеет вид: 

НВЭТ QQQ  , (7) 

где QТ - тепловой поток рабочих жидкостей приемника природного холода, Дж/с 

или Вт; QНВ - тепловой поток наружного воздуха, Дж/с или Вт. 

Тепловой поток QНВ определяется по выражению: 

)tt(cGkKQ НВННВКНВНВНВНВНВ  , (8) 

где НВK  – коэффициент подачи наружного воздуха; НВk  – коэффициент потерь 

энергии наружного воздуха; НВG  – количество охлаждающего наружного воздуха, 

кг/с; НВс  – средняя удельная теплоемкость наружного воздуха в интервале рабочих 

температур, Дж/(кг·°C); НВКНВН t,t  – начальная и конечная температуры наружного 

воздуха на входе и выходе из трубчатого теплообменника соответственно, °C.     

3. На основании равенства выражений (4) и (7) определено выражение для 

математической модели энергосберегающего модуля с использованием природного 

холода и движением хладоносителей с низкой температурой замерзания по замкну-

тому контуру, согласно которой определяется конфигурация теплообменных аппа-

ратов (пластинчатого теплообменника, приемника природного холода). 

/)
FkcGKk2

Fk
((tt

ТТНВНВНВНВ

ТТ
МНМК






 











)
Fk

cGKk2
1(

Fk)
Fk

2

cGKk

1
(

2
(/

ПП

ММИМ

ТТ

ППЭЭЭЭ

 

НВН

ТТНВНВНВНВ

ТТ t)))
FkcGKk2

Fk
1( 




   (9) 

По разработанной математической модели (9) на базе программного обеспе-

чения Mathcad 15.0 M020 произведено моделирование процесса охлаждения молока 

для ферм с поголовьем скота – 50 коров (рис. 5), в результате чего на основании 

ориентировочной оценки экономического эффекта от внедрения энергосберегаю-

щей системы (рис. 6) произведен выбор электрооборудования: насоса хладоносите-

ля с низкой температурой замерзания кВт3,0PЭ   с зависимой от температуры 

наружного воздуха и плотности экосола Э  потреблением электроэнергии (рис. 7) и 

согласованием подачи рабочих жидкостей при С8,3t МИН_НВН  , определены 

верхний температурный предел наружного воздуха С24t МАКС_НВН  , при котором 

эффективно использовать природный холод, и оптимальная поверхность теплооб-

мена для приемника природного холода 2
Т м9F  . 
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Рисунок 5 – График моделирования процесса 

охлаждения молока с использованием при-

родного холода и движением хладоносителей 

с низкой температурой замерзания по замкну-

тому контуру 

Рисунок 6 – График ориентировочной оценки 

экономического эффекта от внедрения энерго-

сберегающей системы охлаждения молока с 

использованием природного холода и движе-

нием хладоносителей с низкой температурой 

замерзания по замкнутому контуру 

 

 

По результатам математического 

моделирования обоснованы и определе-

ны режимы работы электрооборудования 

энергосберегающего модуля с использо-

ванием природного холода и движением 

хладоносителей с низкой температурой 

замерзания по замкнутому контуру (ре-

жимы работы насоса хладоносителя с 

низкой температурой замерзания). 

Целесообразность включения энер-

госберегающего модуля с использовани-

ем природного холода и движением хла-

доносителей с низкой температурой за- 

 

Рисунок 7 – График зависимости потребляе-

мой мощности насоса экосола 
ЭP  от темпера-

туры наружного воздуха 
НВНt  

мерзания по замкнутому контуру определяется по температуре наружного воздуха: 

1. Режим 1 – насос экосола отключен ( C24t НВН  ): 

В данном режиме насос хладоносителя с низкой температурой замерзания от-

ключен на все время работы системы охлаждения молока из-за отсутствия эффек-

тивности применения природного холода. Молоко охлаждается только за счет ис-

точника искусственного холода (зона «1» рис. 8) – намороженного льда от ПКХМ в 

каналах 7 второй секции 3 пластинчатого теплообменника 1 (рис. 1). 

2. Режим 2 – насос экосола включен ( C24t НВН  ) (рис. 9): 

Насос хладоносителя с низкой температурой замерзания включен на все вре-

мя работы системы охлаждения молока, имеет место эффективность использования 

природного холода – производится предварительное охлаждение молока в каналах 4 

первой секции 2 пластинчатого теплообменника 1 и доохлаждение за счет источни-

ка искусственного холода (рис. 1). 

При таком режиме работы сокращение потребления электроэнергии происхо-

дит за счет: 
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– использования энергосберегающего модуля системы охлаждения молока 

(мощность насоса экосола кВт3,0PЭ   ); 

– использования только части намороженного льда – для доохлаждения мо-

лока (зона «2» рис. 8). 

 
Рисунок 8 – График потребления электроэнергии системы охлаждения молока с энергосбере-

гающим модулем (новый) и без него (базовый) 

 

 

P  – потребляемая мощность насоса экосола, 

кВт; MAXP  – постоянная (нормальная) потреб-

ляемая мощность насоса экосола, кВт; t  – тем-

пература нагрева насоса экосола, ºС; MAXt  – 

длительно допустимая температура нагрева 

(нормальный режим) насоса экосола, ºС РАБT  – 

время работы насоса экосола, с; ПРОСТT  – время 

простоя (паузы) насоса экосола, с 

Рисунок 9 – Насос экосола включен 
 

Электродвигатель насоса экосола работает при постоянной нагрузке 
MAXPP   

длительное время постоянноTРАБ   и ее температура достигает длительно устано-

вившейся MAXtt  . 

3. Режим 3 – насос экосола включен в импульсном режиме ( С8,3t НВН  ) 

(рис. 10): 

Производится согласованное включение насоса хладоносителя с низкой тем-

пературой замерзания с насосом молока для предотвращения примерзания послед-

него к стенкам теплообменника – охлаждение только за счет природного холода. 

В данном режиме сокращение потребления электроэнергии производится за 

счет использования для охлаждения молока только энергосберегающего модуля 

(мощность насоса экосола кВт3,0PЭ  ) – соответственно намороженный лед не ис-

пользуется (зона «3» рис. 8). 
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Электродвигатель насоса экосола 

работает при постоянной нагрузке 

MAXPP   со временем работы 

с15TРАБ   (время, в течение которого 

насос молока выкачивает весь объем 

заполненного релизера – согласованное 

включение насоса хладоносителя с 

низкой температурой замерзания и 

насоса молока), далее происходит про-

стой в течение времени 
ПРОСТTT  . 

При этом за время РАБT  нагрев 

насоса экосола происходит до темпера-

туры 2t , не достигнув длительно уста-

новившейся 
MAXtt  , а за время 

ПРОСТTT   насос экосола не успевает 

остыть до температуры 0t  и становится 

1t  (рис. 10). 
Рисунок 10 – Насос экосола включен в импульс-

ном режиме 
 

Длительность простоя ПРОСТT  зависит от времени заполнения релизера объе-

мом молока, которая является случайной величиной и находится во временном диа-

пазоне 15…60 с, поэтому за все время дойки будет иметь значения 

n1n21ПРОСТ T,T...T,TT  . 

Относительная продолжительность включения ПВ  и продолжительность 

цикла ЦТ  рассчитываются по выражениям: 

%100
TT

T
ПВ

ПРОСТРАБ

РАБ 


  , (10) 

ПРОСТРАБЦ TTТ   , (11) 

а с учетом известных величин принимают значения 5,0...16,0ПВ  , 95...30Т Ц  . 

Соответственно число включений в час составит 120...90ЧВ  . 

С учетом всех необходимых режимов работы насоса экосола в рассматривае-

мом диапазоне температур наружного воздуха представлена циклограмма работы 

электродвигателя на температурной шкале (рис. 11) 
 

 
 

Рисунок 11 – Циклограмма работы насоса экосола 
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Использование природного холода с движением хладоносителей с низкой 

температурой замерзания по замкнутому контуру позволяет сократить потребление 

электроэнегии от 1 кВт·ч (3%) при температурах наружного воздуха ниже + 24°С до 

32 кВт·ч (91%) при температурах наружного воздуха – 3,8°С и ниже. 

В третьей главе «Исследование электрооборудования энергосберегающей 

системы охлаждения молока» разработаны функционально-технологическая схема 

автоматизации (рис. 12) и функциональная схема управления электрооборудовани-

ем энергосберегающей системы охлаждения молока с использованием природного 

холода и движением хладоносителей с низкой температурой замерзания по замкну-

тому контуру (рис. 13) на основании выбора и обоснования контролируемых и ре-

гулируемых параметров процесса охлаждения молока. 

 
 

Рисунок 12 – Функционально-технологическая схема автоматизации охлаждения молока с ис-

пользованием природного холода и движением хладоносителей с низкой температурой замер-

зания по замкнутому контуру 
Функционально-технологическая схема автоматизации включает следующие 

элементы: 

1. Элементы схемы в существующих в настоящее время системах охлаждения 

молока: парокомпрессионная холодильная машина – ПКХМ (источник искусствен-

ного холода) 1; насос хладоносителя (воды) 2; датчик температуры хладоносителя 

(воды) 3, пластинчатый теплообменник 4 (или вторая секция 4 двухсекционного 
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теплообменника 16); канал для молока 5, канал для хладоносителя (воды) 6; датчики 

температуры молока 7, 12; вакуумный насос 8; датчики уровня 9, 13; канал свеже-

выдоенного молока 10; релизер 11; универсальный молочный насос 14 (НМУ-6); 

программируемый блок управления 15; 

2. Дополнительные элементы схемы: двухсекционный теплообменник 16; 

первая секция 17 двухсекционного теплообменника 16; канал для молока 18; датчи-

ки температуры хладоносителя с низкой температурой замерзания (экосола) 19, 26; 

канал для хладоносителя с низкой температурой замерзания (экосола) 20; датчик 

температуры молока 21; электромагнитные вентили 22, 24; насос хладоносителя с 

низкой температурой замерзания (экосола) 23; приемник природного холода (ис-

точник природного холода) 25; вентилятор 27; датчик температуры наружного воз-

духа 28. 

Функционально-технологическая схема автоматизацией отличается просто-

той подключения к уже существующим системам охлаждения, так как не требует 

капитального изменения конструкции, а достаточно лишь включить набор элемен-

тов 16-28 в рассечку точек T´ и T´´ 

 

Функциональная схема управления электро-

оборудованием энергосберегающей системы 

охлаждения молока (рис. 13) работает следую-

щим образом: 

По сигналу датчика температуры наружного 

воздуха 28 (рис. 12), когда выполняется условие 

МАКС_НВННВН tt   (режим 1, зона «1» рис. 8) 

энергосберегающий модуль для охлаждения 

молока не запускается, производится запуск 

охлаждения молока только с использованием 

искусственного холода («ледяная вода» от 

ПКХМ), при этом насос экосола отключен. 

На рисунке 13 штрих-пунктирной линией 

обозначены блоки для базового или существу-

ющих на фермерских хозяйствах системах 

охлаждения молока с использованием только 

искусственного холода. 

Так же по сигналу датчика температуры 

наружного воздуха 28 (рис. 12), когда выполня-

ется условие МАКС_НВННВН tt   производится 

запуск энергосберегающего модуля, при этом 

по сигналу датчика температуры экосола 26 

(рис. 12): 

Рисунок 13 – Функциональная схема 

управления электрооборудованием 

энергосберегающей системы охла-

ждения молока с использованием при-

родного холода и движением хладоно-

сителей с низкой температурой замер-

зания по замкнутому контуру 

- при выполнении условия 
МИН_НВННВНМАКС_НВН ttt   (режим 2, зона «2» 

рис. 8) производится постоянное включение насоса экосола (рис. 9) НЭ 23 (режим 

протекания экосола – напроход), а также закрывается электромагнитный вентиль 22 

байпаса ЭМВ 22, и открывается электромагнитный вентиль 24 – ЭМВ 24; 

- а когда выполняется условие 
МИН_НВННВН tt   производится согласованное 

включение насоса экосола (рис. 10) НЭ 23 (режим протекания экосола – импульс-
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ный, зона «3» на рис. 8), а также регулируется объем подачи низкотемпературного 

экосола - открывается электромагнитный вентиль 22 байпаса ЭМВ 22, а электро-

магнитный вентиль 24 – ЭМВ 24 принимает некоторое промежуточное значение. 

Разработанная функциональная схема управления электрооборудованием 

энергосберегающей системы охлаждения молока с использованием природного хо-

лода и движением хладоносителей с низкой температурой замерзания по замкнуто-

му контуру (рис. 13) позволяет управлять основными режимами работы электро-

оборудования. 

В четвертой главе «Экспериментальные исследования и оценка технико-

экономической эффективности» представлены разработанные программа и методи-

ка, результаты экспериментальных исследований, дано описание работы разрабо-

танного экспериментального образца энергосберегающего модуля, произведена 

технико-экономическая оценка. 

Цель экспериментальных исследований состояла в обоснования применимо-

сти математической модели (9) для разработки энергосберегающей системы охла-

ждения молока с использованием природного холода и движением хладоносителей 

с низкой температурой замерзания по замкнутому контуру. 

Для выполнения поставленной цели в ФГБНУ ВИЭСХ разработан экспери-

ментальный образец энергосберегающего модуля системы охлаждения молока с ис-

пользованием природного холода и движением хладоносителей с низкой темпера-

турой замерзания. 

Функционально - технологическая схема и внешний вид установки представ-

лены на рисунках 14, 15 соответственно, а также его технические характеристики – 

в таблице 1. 

 
1 – Блок управления ТРМ-138Р; 2 – ЭВМ; 3 – автоматический выключатель (АВ) ТРМ-138Р 

(АВ3); 4 – розетка 220В (2хпоз.); 5, 8, 9, 13, 14, 23 – датчики температуры (ДТ); 6 – АВ розетки 

220В (АВ2); 7 – АВ ПК (АВ1); 8 – ДТ молока на выходе; 9 – ДТ экосола на выходе; 10 – АВ 

насоса экосола (АВ5); 11 – насос экосола; 12 – пластинчатый теплообменник; 15, 18 – вентили 

молока; 16 – АВ насоса молока (АВ4); 17 – Насос молока; 19 – емкость с молоком; 20 – при-

емник природного холода; 21 – вентилятор; 22 – АВ вентилятора (АВ6) 

Рисунок 14 – Функционально-технологическая схема энергосберегающего модуля 
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Рисунок 15 – Внешний вид энергосберегающего модуля 

 

Таблица 1 – Технические характеристики энергосберегающего модуля систе-

мы охлаждения молока с использованием природного холода и движением хладо-

носителей с низкой температурой замерзания по замкнутому контуру. 
 

 

В процессе экспериментов определялась эффективность охлаждения молока с 

помощью природного холода и движения хладоносителей с низкой температурой 

замерзания по замкнутому контуру. 

На основании экспериментальных данных построены кривые зависимости 

температуры молока на выходе из пластинчатого теплообменника по данным опыта 

– Тмк_эксп и по данным моделирования в программном комплексе Mathcad 15.0 

M020 – Тмк_теор от температуры наружного воздуха при условно постоянной тем-

пературе молока в начале Тмн = 32ºС (рис. 16). 

По результатам экспериментальных исследований можно сделать вывод о 

том, что при начальной температуре молока на входе в пластинчатый теплообмен-

ник +32ºC при температуре наружного воздуха в диапазоне +13ºC…-4,5ºC охлажде-

ние молока производится до диапазона +25ºC…+8ºC при данной компоновке обору-

дования (задача предварительного охлаждения молока за счет использования по-

тенциала наружного воздуха в экспериментальном образце выполняется в процент-

ном соотношении от 23% до 77%), что позволит сократить потребление электро-

Установленная электрическая мощность, кВт 1,5 

Хладопроизводительность, кВт до 20 

Объем хладоносителя, кг 30 

Габаритные размеры модуля, см 200х195х160 

Масса модуля, кг 120 
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энергии на охлаждение 1 тонны молока на 15-17кВт·ч, т.е. в среднем в 2 раза. Полу-

ченные значения отклонений экспериментальных данных не превышают 5% от тео-

ретических расчетов, что обосновывает применимость математической модели для 

разработки энергосберегающей системы охлаждения молока с использованием при-

родного холода и движением хладоносителей с низкой температурой замерзания по 

замкнутому контуру. 
 

 
Рисунок 16 – График зависимости температуры молока в конце (Тмк_эксп и Тмк_теор) от 

температуры наружного воздуха при температуре молока в начале (Тмн = 32ºС) 
 

Для проверки достоверности полученных результатов произведена проверка 

на нормальность полученного распределения разности изменения температуры моло-

ка МТ , при этом выполнялось условие нормальности распределения по критерию 

Пирсона: 
2
кр

2
набл  . 

Так при температуре наружного воздуха Тнв = 13,21°С кривая, построенная 

по выравнивающим частотам и полигон наблюдаемых частот распределения раз-

ности изменения температуры молока ΔТi выглядит следующим образом (рис. 17). 
 

 
ni, n'i – эмпирическая и теоретическая кривые ΔТi. 

Рисунок 17 – Распределение ΔТi при температуре наружного воздуха Тнв = 13,21°С, 
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Аналогичные кривые построены и при остальных наблюдаемых температу-

рах наружного воздуха. 

Близость выравнивающих частот к наблюдаемым при всех диапазонах темпе-

ратур наружного воздуха подтверждает, что обследуемый признак распределяется 

по закону, близкому к нормальному. 

 

На основании произведенного моделирования и предварительных расчетов, а 

также сопоставления рыночных цен предложен ряд электрооборудования и тепло-

обменных аппаратов для энергосберегающего модуля системы охлаждения молока с 

использованием природного холода и движением хладоносителей с низкой темпе-

ратурой замерзания по замкнутому контуру для ферм – 50, 100, 200 голов (таб-    

лица 2). 

 

Таблица 2 – Оборудование энергосберегающего модуля для ферм – 50, 100, 

200 голов 
Основные элементы модуля Оборудование 

Приемник природного холода 

(воздушный конденсатор) 

CROCCO CN1 (Италия) с вентилятором EBM мощ. 

0,145 кВт (Германия) – 9300р. 

Пластинчатый теплообменник ОАО «Славутич» 41 пл. (Россия) – 35000 р. 

Насос хладоносителя с низкой 

температурой замерзания 

Vortex HZ 801 мощ. 0,3 кВт 

(Германия) – 5000 р. 

 

Для определения эффективности использования природного холода произве-

ден расчет потребления электроэнергии технологическим оборудованием на обра-

ботку молока по месяцам по выражению: 





n

1i

ВКНКОМП КЧP(Г  

nДВММВХЛХЛВПХПХ Д)K)КPКPКP(   , (12) 

где n  – количество месяцев; КОМПP  – потребляемая мощность компрессора источ-

ника искусственного холода, кВт; НЧ  – число часов «наморозки льда» для суточ-

ной дойки, ч; ВКК  – коэффициент включения компрессора; 

)GG(fPPP ЭНВЭНВПХ   – общая потребляемая мощность источника при-

родного холода, кВт; ВПХК  – коэффициент включения оборудования источника 

природного холода; )G(fP ВХЛ   – потребляемая мощность насоса хладоносителя 

(воды), кВт; ВХЛК  – коэффициент включения насоса хладоносителя; )G(fP ММ   

– потребляемая мощность насоса молока, кВт; ВМК  – коэффициент включения 

насоса  молока;  ДK  – количество  доек  в  сутки;  nД   –  количество дней в месяце,  

а также с учетом графика моделирования процесса охлаждения молока с использо-

ванием природного холода и движением хладоносителей с низкой температурой за-

мерзания по замкнутому контуру (рис. 5) и среднемесячной температуры наружного 

воздуха для Московского региона (СНиП 23-01-99) построены графики изменения 

потребления электроэнергии в зависимости от среднегодовой температуры наруж-

ного воздуха (рис. 18), потребления электроэнергии по месяцам для базового и но-

вого варианта комплекта электрооборудования (рис. 19). 
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Рисунок 18 – График изменения потребления электроэнергии в зависимости от среднегодовой 

температуры наружного воздуха 

 

 
Рисунок 19 – График потребления электроэнергии по месяцам для базового и нового варианта 

комплекта электрооборудования 

 

Проведенный технико-экономический расчет показал, что внедрение энерго-

сберегающего модуля системы охлаждения молока с использованием природного 

холода и движением хладоносителей с низкой температурой замерзания по замкну-

тому контуру с автоматизированной системой электрооборудования, позволяет по-

лучить годовой экономический эффект на ферме в 50 голов для Московского регио-

на 25758 рублей (в ценах марта 2016 г.), со сроком окупаемости в 2,5 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Анализ современного состояния охлаждения молока позволил обосновать це-

лесообразность разработки энергосберегающей системы охлаждения молока на фер-

мах с использованием природного холода и хладоносителей с низкой температурой 

замерзания и ее электрооборудования, а также возможность сокращения потребления 

электроэнергии; 

2. Разработаны технологические схемы для охлаждения молока, позволяющие 

сократить эксплуатационные издержки за счет использования природного холода и 

движения хладоносителей с низкой температурой замерзания по замкнутому кон-

туру; 
3. Разработана математическая модель процесса охлаждения молока, определя-

ющая методику расчета модуля систем охлаждения молока с использованием природ-

ного холода и движением хладоносителей с низкой температурой замерзания по за-

мкнутому контуру, выполнен энергетический анализ; 

4. Произведено моделирование процесса охлаждения молока и определены па-

раметры оборудования энергосберегающего модуля с поверхностью теплообмена при-

емника природного холода ТF  = 9 м2, потребляемой мощностью насоса хладоносителя 

с низкой температурой замерзания кВт3,0PЭ  . 

5. По результатам моделирования определены и обоснованы режимы работы 

модуля системы охлаждения молока с использованием природного холода и движени-

ем хладоносителей с низкой температурой замерзания по замкнутому контуру с вклю-

чением в работу модуля при температуре наружного воздуха С24t МАКС_НВН  , вклю-

чением импульсного режима его работы при температуре – С8,3t МИН_НВН  , что 

позволяет сократить потребление электроэнергии от 1 кВт·ч (3%) до 32 кВт·ч (91%); 

6. Проведенные испытания разработанного и изготовленного эксперимен-

тального образца энергосберегающего модуля системы охлаждения молока с ис-

пользованием природного холода и движением хладоносителей с низкой темпера-

турой замерзания по замкнутому контуру показали сокращение потребления элек-

троэнергии на охлаждение 1 тонны молока на 15-17кВт·ч, т.е. в среднем в 2 раза; 

отклонения от теоретических расчетов не превышают 5%, что позволило подтвер-

дить применимости математической модели для разработки энергосберегающей 

системы; проведенный технико-экономический расчет показал, что внедрение раз-

работанной энергосберегающей системы охлаждения молока с использованием 

природного холода и движением хладоносителей с низкой температурой замерза-

ния по замкнутому контуру с автоматизированной системой электрооборудования 

для Московского региона позволяет получить годовой экономический эффект на 

ферме в 50 коров не менее 25758 рублей (в ценах марта 2016 г.) со сроком окупае-

мости в 2,5 года. 

Рекомендации производству 

Разработанные технологические схемы, а также созданный модуль системы 

охлаждения молока с использованием природного холода и движением хладоноси-

телей с низкой температурой замерзания по замкнутому контуру рекомендуется 

внедрять в производственный процесс фермерских хозяйств для сокращения по-

требления электроэнергии при первичной обработке молока. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы 
Основные тенденции и перспективы дальнейшей разработки темы: внедрение 

разработанных технологических схем в производственный процесс как охлаждения, 

так и хранения сельскохозяйственной продукции, а также дальнейшее совершен-

ствование данных схем с целью повышения эффективности использования природ-

ного холода. 
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