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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время основное произ-

водство молока в России сместилось в семейные, личные подсобные и фермер-

ские хозяйства. В ЮФО их доля в общем производстве молока составляет более 

80%. Условия разрозненности производителей молока в сельских поселениях тре-

буют не только охлаждения его для улучшения качества и стойкости в хранении, 

но и тепловой обработки путѐм пастеризации. Широко распространѐнная во всех 

странах мира паровая пастеризация в условиях малых ферм затруднена из-за зна-

чительных затрат на оборудование для получения пара, транспортировку тепло-

носителей и автоматику. Они способствуют загрязнению окружающей среды, по-

жаро-взрывоопасны и имеют высокую энергоѐмкость. 

Наибольший интерес в связи с этим представляют пастеризаторы непосред-

ственного нагрева жидкости на базе гидродинамических нагревателей (ГДН). Од-

нако известные образцы их имеют существенные потери тепла в окружающую 

среду, процесс работы их неравномерен из-за синхронности закрытия и последу-

ющего раскрытия всех ячеек ротора и статора, а всѐ тепло на стадии охлаждения 

пастеризованного молока безвозвратно теряется с потоком охлаждающей воды.  

Анализ существующих способов и технических средств тепловой обработки 

молока на молочных фермах малых хозяйств показал, что наиболее эффективным 

способом его обработки следует считать гидродинамический нагрев его до темпе-

ратур пастеризации, совершенствование процесса работы которого представляет 

один из актуальных вопросов общей проблемы первичной обработки и перера-

ботки молока, производимого в таких хозяйствах. 

Степень разработанности темы. Начало исследований по обеззаражива-

нию жидкостей путем нагрева положено основателем пастеризации Луи Пастером 

более 100 лет назад. После этого научные работы в основном были направлены на 

обоснование параметров и режимов работы пастеризаторов косвенного нагрева 

жидкости паром или горячей водой. Решению этих вопросов посвящены научные 

работы Г.А. Кука, Ю.Н. Ковалева, А.К Свириденко, и А.Н. Березина, С.А. Бреди-

хина, З.Х. Диланяна, В.С. Здановской, Г.В. Родионова, А.Ш. Тешева, Т.М Хасие-

ва, А. Чучков, Ф.М. Юсибова, K. Robe, H.X. Yang и др. 

В первую очередь их исследования были направлены на определение про-

изводительности пастеризаторов косвенного нагрева. Теоретических исследова-

ний пастеризаторов с гидродинамическими нагревателями весьма мало. Наиболее 

известны исследования ГДН на коагуляции отжатого сока растений и нагреве во-

ды, проведенные сотрудниками ДГТУ (г. Ростов-на-Дону). Этими исследования-

ми установлено, что экспериментальный коагулятор при перепаде температур 

продукта до 60°С обеспечивает производительность до 900 кг/ч. Однако рабочие 
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характеристики коагулятора остались недостаточно изученными, а параметры 

установки с использованием ГДН не обоснованы, отсутствует и методика инже-

нерного расчета нагревателя. 

Цель и задачи исследования – обоснование процесса работы и параметров 

усовершенствованной установки для пастеризации молока с гидродинамическим 

нагревателем (ГДН) применительно к условиям производства его хозяйствами и 

предприятиями различных форм собственности в АПК. Для достижения постав-

ленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ процесса работы усовершенствованной установки для па-

стеризации молока, включая изменение конструкции ГДН, компоновку еѐ тепло-

вых аппаратов и использование в ней теплового насоса на операциях охлаждения 

пастеризованного молока. 

2. Разработать математические модели функционирования тепловых аппара-

тов установки, определить их роль и долю, вносимую в критерий пастеризации; 

3. Обосновать параметры усовершенствованной пастеризационной установки 

с ГДН и режимы еѐ работы с использованием теплового насоса. 

4. Определить экономическую эффективность внедрения результатов иссле-

дования усовершенствованной пастеризационной установки на молочных фермах 

и хозяйствах АПК. 

Объект исследования – усовершенствованный процесс и установка для па-

стеризации молока, оснащенная ГДН и тепловым насосом. 

Предмет исследования – закономерности тепловой обработки молока и 

процессы взаимодействия тепловых аппаратов в технологии пастеризации его 

усовершенствованной установкой. 

Научная новизна работы состоит в: 

 определении направлений совершенствования процесса работы установки 

для пастеризации молока изменением конструкции ГДН, компоновки тепловых 

аппаратов и использованием в ней теплового насоса; 

 разработке математических моделей функционирования тепловых аппа-

ратов в составе пастеризационной установки непосредственного нагрева молока; 

 оценке влияния усовершенствованной пастеризационной установки на 

основные свойства молока;  

 получении зависимостей описания условий и процесса работы теплового 

насоса в составе пастеризационной установки на операциях охлаждения пастери-

зованного молока, определении коэффициентов преобразования тепла и холода; 

Теоретическую и практическую значимость работы представляют: 

 усовершенствованная технология пастеризации молока в установке с 

ГДН, обеспечивающая энергоресурсосбережение использованием теплового 

насоса на стадии охлаждения пастеризованного молока; 

 теоретические обоснования процесса работы усовершенствованной па-
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стеризационной установки; 

 защищенные патентами на изобретения варианты компоновки малогаба-

ритной пастеризационной установки в едином блоке тепловых аппаратов нагрева-

теля, выдерживателя, регенератора и охладителя; 

 рациональные параметры и режимы работы пастеризационной установки. 

Методы исследования. Представленные в работе результаты подтвержде-

ны материалами теоретических и экспериментальных исследований. Теоретиче-

ские исследования выполнены с использованием основных законов механики, 

гидравлики, газовой динамики, теплотехники, а также математического анализа. 

Экспериментальные исследования выполнены с применением стандартных 

и вновь разработанных методик на опытных образцах гидродинамических нагре-

вателей молока, пластинчатых аппаратов и холодильных установок, выступаю-

щих в роли тепловых насосов, и проверены в хозяйственных условиях. Их резуль-

таты обработаны методами статистики. Получены графические зависимости ис-

следуемых параметров, оценены погрешности их определения. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

  блок-схема баланса тепла в пастеризационной установке в условиях ис-

пользования в ней теплового насоса; 

  режимы работы, параметры и уточнѐнная методика расчѐта усовершен-

ствованной пастеризационной установки; 

  характеристики преобразования тепла и холода на этапе охлаждения пасте-

ризованного молока; 

  варианты конструкции малогабаритной энергосберегающей пастеризаци-

онной установки, оснащѐнной гидродинамическим нагревателем и тепловым 

насосом. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность резуль-

татов работы, выводов и рекомендаций подтверждена достаточной сходимостью 

теоретических и экспериментальных данных, а также соответствием их научным 

положением ведущих ученых по фундаментальным и прикладным аспектам ме-

ханизации сельского хозяйства. 

Результаты исследований переданы и используются в ООО «Агропродмаш» 

(г. Новочеркасск), использованы в разработках бизнес-планов семейных молоч-

ных ферм Ростовской области и в учебном процессе Азово-Черноморского инже-

нерного института – филиала ФГБОУ ВО Донской ГАУ и Ставропольского ГАУ. 

Материалы его доложены на ежегодных всероссийских научно-технических кон-

ференциях вуза (2008 – 2011гг.), на всероссийском конкурсе работ аспирантов и 

молодежи в 2012 г. (г. Саратов, 2-е место), на инновационном конвенте в г. Росто-

ве-на-Дону в 2013г. 

 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 7 статей общим 
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объѐмом 2,3 п.л. Получено 3 патента на изобретения. 

Структура и объѐм диссертации. Работа содержит введение, пять глав, 

общие выводы, список литературы из 134 наименований, в том числе 11 на ино-

странных языках. Работа изложена на 150 страницах машинописного текста, 

включает 38 рисунков, 15 таблиц и приложения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Введение включает краткое обоснование актуальности исследуемого во-

проса, научную новизну, характеристику работы и основные научные положения, 

выносимые на защиту. 

 В первой главе «Обзор и анализ технологий и средств пастеризации моло-

ка. Цель и задачи исследования» даны анализ существующих технологий пастери-

зации молока, краткий обзор аппаратов для тепловой обработки молока, схема 

классификации пастеризаторов и обзор научных публикаций по исследованию 

процесса работы пастеризационных установок с гидродинамическими нагревате-

лями. 

Анализ работ Луи Пастера, Г.А. Кука, Ю.Н. Ковалѐва, С.А. Бредихина, З.Х. 

Диланяна, Г.В. Родионова, Ф.М. Юсибова, К. Robe показывает, что пастеризаторы 

косвенного нагрева имеют низкий КПД и недостаточно эффективны в условиях 

молочных ферм малых хозяйств. 

По данным И.А. Хозяева, Г.И. Проценко, Н.И. Пройдака, Е.В. Ревякина, 

А.Д. Чистякова, Э.С. Ашуралиева, А.Ю. Красновой и др. для пастеризации моло-

ка, нагрева воды и сока зелѐных растений в линиях небольшой производительно-

сти целесообразно использовать тепловые аппараты на основе ГД нагревателей. 

В то же время при всей значимости проведѐнных ранее исследований мно-

гие аспекты процесса работы пастеризационных установок с ГД нагревателями 

исследованы недостаточно. В связи с этим в работе предположено, что ресурсо-

сбережение с одновременным повышением качественных показателей работы па-

стеризационных установок с ГД нагревателем применительно к условиям произ-

водства молока в семейных, личных подсобных и фермерских хозяйствах может 

быть достигнуто путѐм не только совершенствования тепловых аппаратов уста-

новки и процесса еѐ работы, но и использованием в ней теплового насоса на этапе 

охлаждения пастеризованного молока. 

Для достижения поставленной цели исследования потребовали решения 

следующие задачи: 

 Провести анализ процесса работы усовершенствованной установки для па-

стеризации молока, включая изменение конструкции ГДН, компоновку еѐ тепло-

вых аппаратов и использование в ней теплового насоса на операциях охлаждения 

пастеризованного молока. 
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 Разработать математические модели функционирования тепловых аппара-

тов установки, определить их роль и долю, вносимую в критерий пастеризации; 

 Обосновать параметры усовершенствованной пастеризационной установки 

с ГДН, и режимы еѐ работы с использованием теплового насоса. 

 Определить экономическую эффективность внедрения результатов иссле-

дования усовершенствованной пастеризационной установки на молочных фермах 

хозяйств АПК. 

Во второй главе «Теоретические исследования по совершенствованию 

процесса работы пастеризационной установки с гидродинамическим нагревате-

лем» представлена общая схема усовершенствованной пастеризационной уста-

новки с ГДН (рисунок 1). Она содержит гидродинамический нагреватель 1, вы-

держиватель молока 4, пластинчатый теплообменник в составе регенератора 2 и 

охладителя 6, а также насос 14 для подачи молока. 

Отличительная особенность исследуемой пастеризационной установки – 

использование на последней стадии охлаждения молока в пластинчатом охлади-

теле не проточной холодной воды, которая безвозвратно уносит в качестве потерь 

тепло охлаждающей воды, а паров хладона в составе теплового насоса (ТН). Теп-

ловой насос имеет компрессор 8, конденсатор 9, теплообменник хладона 10, 

фильтр-осушитель 11, испаритель в охладителе 6, терморегулирующий вентиль 

12 (ТРВ) и реле давления 13. 

Подогретое в теплообменнике 9 теплового насоса молоко подается далее в 

пластинчатый регенератор 2, в котором омывается через стенки пластин встреч-

ным потоком горячего молока после нагрева в ГДН. 

Далее из регенератора молоко поступает в ГД нагреватель 1, который обес-

печивает дальнейшее нагревание его до установленной температуры пастериза-

ции. После этого оно под создаваемым напором попадает в выдерживатель 4 на 

некоторое время и направляется в регенератор 2 навстречу потока подаваемого на 

пастеризацию молока. 

Из секции регенерации пастеризованное молоко перетекает в пластинчатый 

охладитель 6 (омывая испаритель) для окончательного охлаждения хладоном и 

собирается в бак 7 хранения его в охлажденном виде. 

Компрессор 8 теплового насоса всасывает пары хладона, образованные при 

его кипении в испарителе, встроенном в пластинчатый аппарат 6. Насыщенные 

пары хладона температурой 10…15°С компрессором сжимаются и при темпера-

туре 80…90°С поступают в конденсатор 9, где отдают большую часть тепла хо-

лодному молоку на пути из бака в ГДН. Далее хладон поступает в теплообменник 

10, где дополнительно охлаждается хладагентом, поступающим из испарителя. 

Хладон проходит через фильтр-осушитель 11 в ТРВ 12 и далее впрыскивается че-

рез трубопровод в испаритель, где вскипает при низком давлении от контакта с 

теплым молоком. ТРВ за счет обратной связи автоматически уменьшает подачу 
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жидкого хладона по мере охлаждения молока, обеспечивая максимальную холо-

допроизводительность. Далее пары хладагента поступают снова в компрессор, и 

цикл работы ТН повторяется. 

1 – гидродинамический нагреватель; 

2 – регенератор; 3 – приемный бак; 

4 – выдерживатель; 5 – автоматиче-

ский клапан; 6 – охладитель; 7 – бак 

сбора пастеризованного молока; 8 – 

компрессор; 9 – конденсатор; 10 – теп-

лообменник; 11 – фильтр-осушитель; 

12 – ТРВ кран; 13 – датчик давления; 

14 – термометры; 15 – преобразователь 

сигналов; 16 – ЭВМ; 17 – измеритель-

ный комплект К-50 мощности привода; 

18 – объѐмный счѐтчик молока, 

19 – датчик давления; 

20 и 21 – вентили регулировочные; 22 и 23 – манометры; 24 – насос молочный 

Рисунок 1 – Общая схема усовершенствованной пастеризационной установки. 

 

Ротор ГДН вращается с постоянной угловой скоростью, при этом давление 

пастеризуемой жидкости на внутренние стенки статора вызывает силу трения 

жидкости о поверхность, величина которой в расчете на единицу поверхности его 

может быть определена по формуле, предложенной Г.А. Куком: 

8

2
 о , Па,                                                   (1) 

где ɛ – коэффициент сопротивления потоку; ρ – плотность жидкости, кг/м
3
; ω – 

скорость жидкости м/с. 

 На преодоление силы трения необходима мощность: 

RBN 
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3

, Вт                                                  (2) 

где η – КПД передачи в приводе ГДН; R – радиус ротора, м; В – Ширина ротора, 

м. 

Максимальная производительность или теоретическая подача ГДН: 

  BGT , м
3
/с                                             (3) 

где δ – радиальный зазор ротор-статор, м; υ – окружная скорость молока, м/с. 

Температурный график противоточного регенератора представлен на ри-

сунке 2 в функции площади охлаждения в нем F. 
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Рисунок 2 – График изме-

нения температур молока в 

регенераторе. 

 

 

 

 

 

На нѐм заштрихованная зона падения температуры молока после выдержи-

вателя (более 60
о
 С) все еще участвуют в пастеризации молока и подавлении мик-

рофлоры. 

Расходы молока Gм в линиях нагрева в регенераторе одинаковы, поэтому 

для количества тепла получены следующие выражения: 

 в линии охлаждения пастеризованного молока  мрмвм ttcGQ  ;                   (4) 

 в линии нагрева молока перед пастеризацией  мкмм ttcGQ  т ,                        

(5) 

где с – теплоемкость молока. 

Указанное в (4) количество тепла передается через стенки пластин регене-

ратора другому потоку молока cpp tkFQ  , Вт/с                                                             

(6) 

где ∆tср – известная в теплотехнике среднелогарифмическая разность (градиент) 

температур потоков молока в регенераторе; 

       k – коэффициент теплопередачи через пластину регенератора, Вт/м
2
∙К; 

       Fр – общая теплообменная поверхность регенератора, м
2
. 

Тогда общая теплообменная поверхность регенератора: 

 

cp

мрмвм

р
tk

ttcG
F




 , м

2
                                            (7) 

Число рабочих пластин в секции: 
пл

p

пл
f

F
z  ,                                                                      

(8) 

где fпл – площадь поверхности одной пластины, м
2
. 

Длительность нахождения молока в охладителе: 

 

срp

мрмвплпл

p
tFk

ttczlf
T






2


,                                              (9) 

где l –зазор, между пластинами, м. 



10 
 

В зоне пастеризации регенератора горячее молоко, охлаждаясь до 60
о
 теряет 

следующее количество тепла   60мвмp tcGQ ,                                                      (10) 

а передается через пластины cppпр tkFQ  ,                                                               (11) 

где Fрп – площадь пластин в зоне пастеризации регенератора, м
2
. 

 Тогда площадь этих пластин и их количество zп: 

 

cp

мвм

рп
tk

tcG
F






60
, м

2
                   

пл

pп

пл
f

F
z  . 

Продолжительность пастеризации молока в регенераторе составит 

 

срp

мвплпл

pп
tFk

tczlf
T






2

60
.                                      (12) 

Вторая часть теплообменного аппарата – охладитель молока (рисунок 3) в 

котором молоко охлаждается до температуры хранения tмо. 

Количество тепла, отбираемого от него в этой секции теплообменного аппа-

рата, составляет:  момрмох ttcGQ  .                                                                            (13) 

Этот поток тепла проходит через стенки пластин охладителя и согласно 

уравнению Ньютона составит: 

схохох tFkQ   , Вт/с                                           (14) 

где Fох – общая теплообменная поверхность охладителя, м
2
; ∆tох – средний гради-

ент температур между теплообменными средами в охладителе. 

 Следовательно, теплообменная поверхность охладителя и число рабочих 

пластин в нѐм: 

 

ох

момвм

ох
tk

ttcG
F




 , м

2
;         

пл

ох

пл
f

F
z  .                              (15) 

В серийных пастеризационных установках тепло охлаждаемого молока без-

возвратно теряется с потоком воды или воздуха, используемых в качестве охла-

ждающих сред, что снижает КПД установок и не способствует ресурсосбереже-

нию. 

 Целесообразно на этой стадии охлаждения молока использовать тепловой 

насос для предварительного нагрева холодного пастеризуемого молока.  

 

В нѐм количество тепла, отобранное от молока в охладителе через стенки 

передается парам хладона  

 хххоххох ttcGQ  ,                                                                 (16) 

где Gх – масса хладагента в охладителе, кг/с; сх – теплоемкость хладона, Дж/кг∙К;       

tхо и tхх – температуры хладагента на выходе и входе испарителя, 
о
С. 
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Рисунок 3 – Схема технологического 

цикла пастеризационной установки с 

тепловым насосом 

 

Чтобы молоко успело охладится 

до заданной температуры, оно должно 

находиться в охладителе определенное 

время То:  

 

ср

момрммплпл

о
tFk

ttczlf
T






2


.       (17)                         

 

Конденсатор теплового насоса также может выполняться в виде пластинча-

того аппарата. На горячей стороне каждой пластины такого аппарата – горячие 

пары хладона температурой tхг после компрессора, а на холодной – нагреваемое 

молоко, поступающее из бака с температурой tмх. На выходе из конденсатора пары 

хладона охлаждаются до температуры tхк, а молоко нагревается до температуры 

tмк. 

Тепловой поток, отбираемый хладагентом от молока: 

)( мкмхмм ttсGQ  .                                             (18) 

Это же количество тепла приобретают пары хладона: 

)( хкхгхх ttсGQ  .                                              (19) 

Процесс нагревания в пластинчатых аппаратах идет непрерывно. Но в зави-

симости от температурного режима подогревающей жидкости требуется больше, 

чем подогреваемой, что учитывается коэффициентом кратности расхода хлада-

гента:  

)(

)(

хкхгх

мкмхм

k
ttс

ttс
K




 .                                                 (20) 

Поток тепла, проходящий через стенки конденсатора, можно также выра-

зить уравнением Ньютона  Вт,    

тогда площадь поверхности конденсатора:  

,
)(

ср

мкмхмм

tk

ttсG
F




  м

2
.                                            (21) 

Энергия, расходуемая в охладителе, затрачивается на перемещение охла-

ждаемого молока N1 и нагреваемых паров хладоагента N2: 

N = N1 + N2.                                                (22) 

По данным Е.В. Шешуновой основные показатели эффективности теплово-

го насоса – коэффициент преобразования тепла kт и холода kх связанны между со-

бой зависимостью: 

 kт = kх +1.                                                                                             (23) 

 срtFkQ
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Ею, по обработанному термодинамическому циклу Карно, получены сле-

дующие выражения для определения указанных коэффициентов: 

хкхг

хг

tt

t
k


т ;                   (24)                   

хкхг

хк

tt

t
k


х .                     (25) 

В реальном термодинамическом цикле значение этих коэффициентов может 

отличаться, а степень отличия их от экспериментальных данных оценивает тер-

модинамическое совершенство теплового насоса. 

Степень завершенности процесса пастеризации оценено известным крите-

рием Пастера Pa – отношением фактического времени воздействия на молоко 

температуры пастеризации tмп к необходимому для завершения пастеризации вре-

мени Т еѐ действия.                                                         

Т

t
Pa мп .                                                      (26) 

 

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследова-

ний процесса работы установки для пастеризации молока и обоснованию еѐ па-

раметров» описана экспериментальная установка, (рисунок 4) использованные 

приборы и оборудование, представлена методика исследования и обработки дан-

ных. 

 
 

Рисунок 4 – Фрагмент экспериментальной установки (а) и 

упрощѐнная технологическая схема окончательного охлаждения 

пастеризованного молока в пластинчатом теплообменнике (б): 

1 – принтер; 2 – системный блок; 3 – монитор; 4 – клавиатура; 

5 – блок регистрации затрат энергии; 6 – двигатель привода нагревателя; 

7 – гидродинамический нагреватель; 8 – корпус теплоизоляции тепловых 

аппаратов пастеризатора и теплового насоса; 9 – измеритель температуры; 

10 – термодатчики. 

 

Четвертая глава «Результаты экспериментальных исследований по со-

вершенствованию процесса работы установки для пастеризации молока и обос-
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нованию еѐ параметров» содержит результаты экспериментальных исследований 

процесса пастеризации молока.  

Учитывая данные Г.А. Кука по влиянию температуры нагрева и длительно-

сти выдержки молока на подавление микрофлоры и свойства молока, а также ре-

зультаты наших теоретических выводов, в опытах принята температура подавае-

мого в ГДН молока равной tмт = 60 С. Возможная длительность хранения молока 

(способность задерживать развитие микрофлоры) до и после обработки в ГДН 

(кривые 2 и 1) представлена на рисунке 5. 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Длительность Тхр бакте-

рицидной фазы молока в зависимо-

сти от температуры его хранения Тхр 

 

 

 

 

Чем больше температура нагрева молока в ГДН, а, следовательно, и перепад 

температур молока ∆t = tмп – tмт на выходе и входе его, тем продолжительнее дли-

тельность хранения пастеризованного молока (рисунок 6). 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Влияние степени нагре-

ва молока в ГДН на длительность 

его хранения в охлажденном до 4
о
 С 

виде. 

 

 

 

 

 Эффективность использования теплового насоса в пастеризационной уста-

новке оценена коэффициентами преобразования тепла kт и холода kх (таблица 1). 
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Таблица 1 – Результаты определения коэффициентов преобразования тепла и хо-

лода тепловым насосом в исследуемой пастеризационной установке 

Температуры, 
о
 К 

Коэффициенты 

преобразования 

∆t 
о
С Тхх/Тхг 

Конденсации 

хладона, Тхг 

испарения хла-

дона, Тхх 

тепла 

КТ 

холода 

КХ 

298 264 4,82 4,35 34 0,886 

298 267 5,38 4,82 31 0,896 

298 270 5,96 5,40 28 0,906 

298 273 6,67 6,12 25 0,916 

298 276 7,59 7,03 22 0,926 

298 279 8,78 8,22 19 0,936 

По этим данным в диапазоне температур охлаждения молока 35… 4
о
 С ко-

эффициент преобразования тепла составляет 5,96, а холода 5,4. Что соответствует 

тепловым насосам других известных устройств.
 

По экспериментальным данным вместимость ГД нагревателя с диаметром 

ротора 150 мм составляет 0,2 л, выдерживателя 0,5 л, а регенератора 4 литра. Дли-

тельность пребывания молока в этих тепловых аппаратах и доли, вносимые ими в 

критерий пастеризации представлены в таблице 2. 

Наибольшую долю в Ра вносит выдерживатель (более 60%), затем регене-

ратор (20%) и ГД нагреватель (17%). Вместимость выдерживателя при этом со-

ставляет 0,5 л, что позволяет выполнить его вмонтированным в ГДН в виде еди-

ного блока. 

 

Таблица 2 – Показатели участия тепловых аппаратов исследуемой установки в па-

стеризационном эффекте обработки молока (G = 600 кг/ч) 

Перечень аппара-

тов пастеризаци-

онной установки 

Вместимость ап-

парата V, 

10
-3

 м
3
 

Продолжительность 

тепловой обработ-

ки, с 

Доля, вносимая 

аппаратом в кри-

терий пастериза-

ции Pa 

ГДН  0,2 1,2 0,17 

Регенератор 4 12,2 0,20 

Выдерживатель 0,5 3,0 0,63 

 

В пятой главе «Экономическая эффективность внедрения результатов 

исследования усовершенствованной пастеризационной установки на молочных 

фермах АПК» дана оценка технико-экономической эффективности использования 
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результатов исследования усовершенствованной пастеризационной установки в 

условиях молочных ферм малых хозяйственных образований и изложены основ-

ные этапы методики еѐ расчѐта. 

В сравнении с серийной установкой ПМР-0,2, также оснащѐнной ГД нагре-

вателем, использование исследуемой усовершенствованной пастеризационной 

установки в варианте комплектации еѐ тепловым насосом обеспечивает снижение 

затрат труда на пастеризацию 1314 т молока в год на 30% и сокращение эксплуа-

тационных затрат на 29,37%. Чистая годовая прибыль может превысить 320 тысяч 

рублей, а срок окупаемости капвложений составит около 3 лет. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования 

 

1. Серийные паровые пастеризационные установки в условиях молочных 

ферм малых хозяйственных образований недостаточно эффективны и затратны 

из-за необходимости оснащения их дополнительным котельным оборудованием и 

сложной автоматикой, что предопределяет необходимость использования на них 

аппаратов прямого нагрева молока, в том числе и пастеризационных установок с 

гидродинамическими нагревателями. 

2. Тепловая обработка молока в установке с ГДН происходит путем преоб-

разования механической энергии привода гидродинамического нагревателя за 

счет трения слоев жидкости, трения еѐ о внутренние стенки ячеек ротора и стато-

ра, а также турбулизации потока. 

3. В пограничном слое проточной части ГДН скорость частиц молока низка, 

и оно хуже подогревается, и не участвует в диссипации энергии привода. Устра-

нение этого недостатка предложено расположением вокруг ГДН выдерживателя 

молока, обеспечивающего его утепление для устранения теплопотерь в окружа-

ющую среду и нагрева молока пристенных слоев. 

4. На физико-механические свойства молока ГДН оказывает меньшее влия-

ние по сравнению с пастеризаторами косвенного нагрева: плотность исходного 

молока снижается на 4%, вязкость более чем в 2 раза. Коэффициенты составляют: 

теплоемкости 3940 Дж/(кг∙К), теплопроизводительности 0,520 Вт/(м∙К), темпера-

туропроводности 0,128∙10
-6

 м
2
/с. В нагревателе происходит некоторое дробление 

жировых шариков молока, уменьшается их размер в среднем на 15%, однако эф-

фектом гомогенизации молока он не обладает. 

5. По данным исследований пастеризационной установки производительно-

стью 600 кг/ч, достаточной для малых молочных ферм и молокоприемных пунк-

тов, ГДН должен иметь: 

– диаметр ротора – 150 мм; 
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– диаметр ячеек – 35 мм; 

– количество ячеек ротора 12, статора – 11; 

– угол наклона оси ячеек относительно оси ротора и статора – 15
о
; 

– относительную окружную скорость ротора – 21...24 м/с; 

– перепад температур на входе и выходе ГДН – 15
о
 С. 

Доля, вносимая в критерий пастеризации такого ГДН, составляет 0,17. Реге-

нератор должен иметь площадь 1,07 м
2
, что обеспечивает его долю в Ра порядка 

0,2. Остальную часть критерия Ра выполняет выдерживатель (0,63), вместимо-

стью 0,5∙10
3
 м

3
. 

Параметры пастеризационных установок другой производительности опре-

деляются по приведенным в диссертационной работе формулами подобия. 

6. Охлаждение пастеризованного молока после регенерации целесообразно 

производить в усовершенствованной пастеризационной установке за счет исполь-

зования теплового насоса на базе теплоносителя хладона R 410А, который обес-

печивает перекачку тепла охлаждаемого молока холодному молоку по пути на па-

стеризацию в пределах температур от 5
о
 до 20

о
 С. Коэффициент преобразования 

тепла в тепловом насосе составляет 5…6, а холода 5…5,5, потенциал тепла для 

нагрева холодного молока – около 70% тепловой мощности насоса. 

7. При использовании пастеризационной установки, оборудованной усо-

вершенствованным ГД нагревателем и тепловым насосом расход энергии и затра-

ты на неѐ снижаются на 19%, капитальные вложения сокращаются почти на 48% в 

сравнении с базовым оборудованием. Снижаются затраты труда на 30%. Это поз-

волит получить годовой экономический эффект около 320 тысяч рублей при сроке 

окупаемости до 3 лет. 

 

Предложения и рекомендации производству 

 

1. При совершенствовании и разработке новых установок для пастеризации 

молока прямым нагревом на базе ГДН предлагается в целях повышения эффек-

тивности их использования в линиях хозяйственных образований АПК примене-

ние тепловых насосов на стадии охлаждения пастеризованного молока. 

2. Доработку конструкции ГДН рекомендуется производить, используя пред-

ложения по патенту РФ №2529896, касающиеся формы, количества и взаимного 

расположения ячеек ротора и корпуса, а также совмещения его с выдерживателем 

молока. 

3. Целесообразно применение усовершенствованных пастеризационных уста-

новок не только непосредственно на молочных фермах, включая малые хозяй-

ственные образования, но и на создаваемых в настоящее время сельских молоко-

приѐмных пунктах. 

 



17 
 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

 

 В процессе дальнейших исследований необходимо обратить внимание на: 

 поиск режимов работы пастеризационной установки на базе ГДН в услови-

ях технологических линий производства питьевого молока непосредственно на 

малых предприятиях; 

 разработку усовершенствованной установки модульного типа, обеспечива-

ющей из их набора необходимую производительность молочного предприятия. 

 исследование возможных направлений развития и повышения эффекта го-

могенизации питьевого молока в ГДН совершенствованием конструкции ячеек в 

проточной части и варьированием зазоров в нѐм. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В 

СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ: 

 

а) Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК России: 

 

1. Лебедько Д.А. Гидродинамический нагреватель пастеризационной уста-

новки / И.В. Капустин, В.И. Бутков, А.Ю. Краснова, Д.А. Лебедько // Техника в 

сельском хозяйстве, № 6. – 2011, с. 18-20. – (0,125/0,062). 

2. Лебедько Д.А. Молокоприѐмные пункты для сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов / И.В. Капустин, В.И. Бутков, А.Ю. Краснова, Д.А. Ле-

бедько // Вестник АПК Ставрополья. Научно-практический журнал № 1, 2012, 

Ставрополь, Ставропольский ГАУ: «Агрус». – С. 26-28. – (0,183/0,094). 

 

б) Публикации в научно-тематических сборниках: 

 

3. Лебедько Д.А. Обоснование температурных режимов пастеризации молока 

в установке с гидродинамическим нагревателем / И.Н. Краснов, А.Ю. Краснова, 

Д.А. Лебедько // Совершенствование технологических процессов и технических 

средств в АПК. Сб. научн. тр. АЧГАА. – Зерноград, 2009. –  С. 16-21. – 

(0,375/0,187). 

4. Лебедько Д.А. Анализ процесса пастеризации молока в установке с гидро-

динамическим нагревателем / И.Н. Краснов, А.Ю. Краснова, Д.А. Лебедько // 

Вестник аграрной науки Дона, № 3, 2010. – С. 6-14. – (0,562/0,281). 

5. Лебедько Д.А. Анализ процесса работы гидродинамического нагревателя 

молока / И.Н. Краснов, А.Ю. Краснова, Д.А. Лебедько // Вестник аграрной науки 

Дона, № 4, 2010. – С. 6-14. – (0,562/0,281). 

6. Лебедько Д.А. Совершенствование технологии пастеризации молока в 

фермерских и личных подсобных хозяйствах / И.Н. Краснов, А.Ю. Краснова, Д.А. 
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Лебедько // Инновационные технологии в области хранения и переработки про-

дукции сельскохозяйственного производства. Донская аграрная научно-

практическая конференция. Международный сб. научн. трудов. – Зерноград, 2012. 

С. 26-29. – (0,187/0,103). 

7. Лебедько Д.А. Усовершенствованная пастеризационная установка с гидро-

динамическим нагревателем и тепловым насосом [Электронный ресурс] / Д.А. 

Лебедько // VIII Международный молодежный форум «Образование, наука, про-

изводство». – Белгород, 2016. – (0,312/0,312). 
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3. Пат. 2600128 Российская Федерация, МПК7 А23L 3/16, А23L 3/00. Установ-

ка для пастеризации жидких продуктов. / Д.А. Лебедько, И.Н. Краснов, А.Ю. 

Краснова, Заявл. 13.07.2015; опубл. 20.10.2016, Бюл. № 29. // Изобретения. Полез-
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19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 03.03.2017 г. 

Формат 60×84/16. Усл. п. л. 1. Тираж 100 экз. Заказ № ___ 

РИО Азово-Черноморского инженерного института – филиала  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»  

в г. Зернограде  

347740, г. Зерноград, Ростовской области, ул. Советская, 15. 

 



20 
 

 

 


