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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Структура животноводческой отрасли в стране 

представлена сельскохозяйственными субъектами, среди которых выделяют 

сельхозорганизации (в основном крупные и средние), крестьянско-фермерские 

хозяйства (КФХ), являющиеся в основном микропредприятиями различной ор-

ганизационно-правовой формы, и хозяйства населения (ЛПХ), которые не име-

ют зарегистрированного бизнеса, но на долю которых приходится значитель-

ный объем производства.  

Эффективность семейных ферм доказывает экономический показатель 

себестоимости. Так, себестоимость литра молока на семейных фермах состав-

ляет 8–10,5 рубля, в то время как в сельскохозяйственных организациях не 

опускается ниже 12 рублей, а на мегафермах составляет даже 14 рублей за литр 

и выше. Цифры объективно говорят о том, что КФХ в сложных экономических 

условиях более устойчивы и экономически эффективны. Если говорить о про-

изводстве молока, то в целом по отрасли за 10-летний период оно упало на 

4,9%, рост произошел лишь в крестьянских хозяйствах, и рост значительный – в 

2,5 раза. 

В связи с этим была поставлена задача повышения эффективности и сни-

жения эксплуатационных затрат при тепловой обработке молока и его реализа-

ции силами хозяйства.  

Вопросам доения и первичной обработки молока посвящены исследова-

ния:  Вагина Б.И., Шахова В.А., Кирсанова В.В. Иванова Ю.А., Скоркина В.К., 

Цой Л.М., Тихомирова И.А. и др. Большой вклад в решение данной проблемы 

внесли: Кук Г.А., Свириденко А.К., Березин А.Н., Бредихин С.А., Емельянов 

С.А., Здановская В.С., Тешев А.Ш., Радаева И.А., Храмцов А.Г., Голубева Л.В., 

Robe K.T., Rowe M.T. и др. 

Анализ существующих технологий и машин показывает, что они имеют 

высокую энергоемкость и значительные потери тепла в окружающую среду. 

Это обуславливает необходимость разработки и совершенствования пастериза-

торов косвенного нагрева молока с использованием индукционных нагревате-

лей в технологических линиях тепловой обработки молока в условиях произ-

водства. 

Проведенные исследования явились составной частью работ в соответ-

ствии с планом научно-исследовательской работы ФГБОУ ВО «Великолукская 

государственная сельскохозяйственная академия» на 2011-2015 годы по теме 6. 

«Разработка регионально-адаптированных технологических и технических 

средств для производства продукции растениеводства и животноводства в хо-

зяйствах Северо-Запада России» и «Разработка инновационных научно-

обоснованных решений по развитию и повышению эффективности агропро-

мышленного производства Псковской области» на 2016-2020 годы (тема 6, раз-

дел 2). 

Цель исследований: повышение эффективности процесса тепловой обра-

ботки молока путем обоснования конструктивных и технологических парамет-

ров энергосберегающего нагревателя с выдерживателем. 
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Задачи исследований: 

1. Провести анализ различных конструкций установок для тепловой об-

работки молока в условиях фермерских хозяйств и выявить среди них наиболее 

энергетически эффективную. 

2. Обосновать новую конструктивно-технологическую схему производ-

ства питьевого молока для фермерских хозяйств; 

3. Разработать индукционный нагреватель, с использованием его в техно-

логическом процессе тепловой обработки молока; 

4. Изучить закономерности и условия равномерного нагрева молока по 

сечению нагревателя; 

5. Обосновать конструктивные параметры и режимы работы нагревателя; 

6. На основе математического планирования экспериментально обосно-

вать конструктивные и технологические параметры индукционного нагревате-

ля, способные обеспечить требуемую производительность при минимальных 

затратах электроэнергии; 

7. Провести экономическую оценку выбранной технологии на примере 

конкретного фермерского хозяйства. 

Объекты исследования: технологический процесс и технические сред-

ства тепловой обработки молока. 

Научная новизна работы: 

- обоснование общей математической модели, описывающей процесс 

тепловой обработки молока; 

- обоснование конструктивно-технологической схемы предлагаемой ли-

нии для тепловой обработки молока; 

- разработана конструкция индукционного нагревателя с выдерживателем 

для тепловой обработки молока (патент); 

- обоснование рациональных конструктивных параметров технических 

средств линии тепловой обработки молока с использованием теории планиро-

вания экспериментов;  

- обоснование оптимальных условий распределения тепловых потоков в 

индукционном нагревателе молока при различной производительности линии;  

- обоснование эффективности предлагаемой линии для тепловой обработ-

ки молока. 

Практическая значимость: 
- разработан индукционный нагреватель с выдерживателем, новизна ко-

торого подтверждена патентом RU 137709 UI;  

- полученные результаты исследований и разработок рекомендуются для 

животноводческих предприятий, в научно-исследовательских и проектных ор-

ганизациях и в учебном процессе высших учебных заведений сельскохозяй-

ственного профиля. 

Реализация результатов. 
Результаты исследований использованы в ФГБОУ ВО «Великолукская 

ГСХА» при разработке индукционного нагревателя молока с выдерживателем. 

Внедрена в производство установка для тепловой обработки молока в 

условиях СПК «Антоново» Западнодвинского района Тверской области. 
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Степень достоверности и апробация результатов.  Достоверность ре-

зультатов исследования подтверждается: использованием апробированных ме-

тодик, ГОСТов, ОСТов и РД, современной поверенной контрольно-

измерительной аппаратурой; достаточной повторностью измерений; сходимо-

стью результатов теоретических и экспериментальных исследований; выступ-

лениями на научно-технических конференциях,  одобрением материалов докла-

дов и публикациями в открытой печати; внедрением в учебный процесс и про-

изводство. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуж-

дались: на научных конференциях профессорско-преподавательского состава и 

аспирантов СПбГАУ, г. Санкт-Петербург - Пушкин в 2011-2014 годах; на меж-

дународных научно-практических конференциях ГНУ ВНИИМЖ в 2012, 2013 

годах; на международной  научно-практической конференции НПЦ НАН Бела-

руси по механизации сельского хозяйства, г. Минск в 2012 году; на междуна-

родных научно-практических конференциях ФГБОУ ВПО «Великолукская 

ГСХА» в 2010-2014 годах. 

Публикации: основные положения и результаты исследований опублико-

ваны в 15 научных работах, в том числе 3 научные работы в перечне изданий, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- общая математическая модель  процесса тепловой обработки молока; 

- конструктивно-технологическая  схема предлагаемой линии для тепло-

вой обработки молока; 

- метод оптимизации  конструктивных параметров  индукционного нагре-

вателя с выдерживателем  с использованием теории планирования эксперимен-

тов; 

- результаты теоретических и экспериментальных исследований индук-

ционного нагревателя с выдерживателем  в составе пастеризационной установ-

ки; 

- результаты производственных испытаний и технико-экономические по-

казатели работы усовершенствованной пастеризационной установки в условиях 

СПК «Антоново» Западнодвинского района Тверской области. 

Структура и объем работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти разделов, общих вы-

водов и рекомендаций, списка литературы и приложений. При общем объеме 

135 страниц включает 39 рисунков, 16 таблиц и 6 приложений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность научной работы, сформулированы 

цель проводимых исследований и основные положения работы, выносимые на 

защиту. 

В первом разделе "Состояние вопроса и задачи исследования" приведен 

анализ существующих технологий и конструкций технических средств, исполь-

зуемых в линиях тепловой  обработки молока в условиях производства его ма-
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лыми хозяйственными формированиями, рассмотрены известные исследования 

в области пастеризации молока.  

На основе проведенного анализа определена необходимость дальнейшего 

совершенствования конструкции и процесса работы пастеризационных устано-

вок с индукционным нагревателем, поставлены цели и задачи исследования. 

Во втором разделе "Теоретическое обоснование процесса тепловой об-

работки молока в пастеризационной установке с индукционным нагревателем" 

представлена аппаратная поточно-технологическая схема производства питье-

вого молока (рис. 1). 

Процесс переработки молока в ПТЛ происходит следующим образом: мо-

локо от доильного аппарата 5 по молокопроводу 6 поступает в воздухораздели-

тель 8, откуда через сепаратор-нормализатор 19 направляется в приемный бак 

10. Молоко из приемного бака 10 насосом 9 подается через фильтр 11 в пла-

стинчатый теплообменный аппарат. В секции регенерации 13 аппарата молоко 

подогревается за счет теплоты, передаваемой от продукта, поступающего из 

выдерживателя, и подается в нагреватель 15. Температура обработки молока в 

нагревателе измеряется термометром сопротивления и отображается с помо-

щью цифрового индикатора на пульте управления. В случае нарушения задан-

ного режима пастеризации молоко с помощью автоматического клапана воз-

врата 12 направляется на повторную обработку. Нагретое молоко подается в 

выдерживатель, где находится 15...20 с, а затем, последовательно проходя сек-

ции регенерации 13 и охлаждения 14 пластинчатого теплообменного аппарата, 

охлаждается. Далее молоко проходит через промежуточную емкость 16 и по-

ступает на аппарат розлива в пакеты 17. Упакованное молоко 18 направляется 

на кратковременное хранение, а затем на реализацию.  

 

Рисунок 1 – Аппаратная поточно-

технологическая схема производства пи-

тьевого молока: 

1 - вакуумный насос; 2 - вакуумный регу-

лятор; 3 - вакуумный баллон; 4 - вакуум-

метр; 5 - доильный аппарат; 6 - молоко-

провод; 7 вакуум-провод;  

8 - воздухоразделитель; 9 - молочный 

насос; 10 - приемный бак; 11 - молочный 

фильтр; 12 - клапан возврата; 13 - секция 

рекуперации; 14 - секция охлаждения во-

дой; 15 - индукционный нагреватель с вы-

держивателем; 16 - промежуточный бак; 

17 - установка розлива молока; 18 - упако-

вочная тара; 19 - сепаратор-нормализатор. 

В качестве источника тепла в пастеризационной установке используется 

индукционный нагреватель с выдерживателем (патент РФ №137709), в котором 

предварительно подогретое в регенераторе молоко, нагревается до температуры 

пастеризации.  
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Индукционный нагреватель молока с выдерживателем (рис. 2) включает в 

себя корпус 1, выполненный из пищевых пластмасс, нижнюю входную камеру 

2 и верхнюю выходную камеру 3, снабжённые входным и выходным патрубка-

ми 4 и 5. Движение молока осуществляется через кольцевые зазоры 6, образо-

ванные коаксиально расположенными трубой-сердечником 7 и вытеснителем 8, 

выполненными из нержавеющей стали. Снаружи корпуса размещена обмотка 9 

индуктора, поверх которой располагается выдерживатель 10, представляющий 

собой кольцевую емкость. Из нагревателя жидкость поступает в выдерживатель 

через обводную трубу 11. Выход пастеризованного молока после выдерживате-

ля осуществляется через выходной патрубок 12. Снаружи устройство защищено 

теплоизоляционным слоем 13. 

Обязательным условием равномерного нагрева всего объема молока яв-

ляется равенство температур в кольцевых за-

зорах на входе и выходе нагревателя. Обеспе-

чение равномерного нагрева осуществляется 

подбором сечений кольцевых зазоров. Задача 

осложняется тем, что при индукционном 

нагреве тепловая мощность по сечению тру-

бы-нагревателя выделяется неравномерно. 

Эффективность пастеризации молока 

зависит от температуры нагрева и продолжи-

тельности воздействия. Известно, что темпе-

ратура 63°С и выше может подавлять микро-

флору молока. Ниже 63°С любой аппарат вы-

полняет лишь функции нагрева молока.  

Степень завершенности пастеризации 

определяется критерием Пастера Ра. Величина 

его безразмерна и выражает отношение фак-

тического времени воздействия на молоко температуры пастеризации Тф ко 

времени Тп её действия, достаточного для успешного завершения пастеризации 

(для подавления микрофлоры). 

Условие достаточной пастеризации молока в такой установке определяет-

ся следующим выражением: 

,1 IIIIII РaРaРaPа        (1) 

где РаI, РаII и РаIII - частные эффекты пастеризации в индукционном нагревате-

ле, выдерживателе и регенераторе. 

Частный эффект критерия Пастера в индукционном нагревателе имеет 

вид: 
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где Ei(x) - символ интеграла; α, β - коэффициенты, характеризующие полноту 

тепловой обработки молока; F0 - площадь поверхности нагрева, м
2
; tП - темпе-

ратура пастеризации, К; tН - температура греющей поверхности, К; аМ - коэф-

 
Рисунок 2 - Индукционный 

нагреватель молока с выдер-

живателем 
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фициент теплопередачи стенка-молоко; δ - толщина стенки, м; λ - коэффициент 

теплопроводности металла стенки, Вт∙м/К. 

Тепловая обработка молока происходит в нагревателе лишь частично в 

интервале температур tР - tП и в течение времени TН. 
В задачу исследования входит определение геометрических размеров 

трубы-сердечника индукционного нагревателя и вытеснителя, в зависимости от 

заданной тепловой мощности с учетом неравномерно распределенных источни-

ков тепла.  

Проведем расчет распределения тепловых потоков для трубы-сердечника 

нагревателя 3 (рис. 3). 

Введем радиус r0, который соответствует максимальной температуре t0. 

По радиусу r0 проходит изотермический слой, который разделяет тепловые по-

токи на внутренний и наружный - q1 и q2 соответственно. Средняя производи-

тельность источников тепла qv1 и qv2 для слоев найдется из выражений: 

- для наружного слоя 



)( 02max

2

rrq
q V

V


 ,   (3) 

- для внутреннего слоя 



)( 10max

1

rrq
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 ,   (4) 

где qVmax – тепловая производительность у 

поверхности трубы, Вт/м
3
; r1 и r2 - внутрен-

ний и наружный радиусы трубы-

сердечника, м. 
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где γ – электрическая проводимость, См; 

Еme – напряженность электромагнитного 

поля на поверхности нагреваемого элемен-

та, А/м
2
. 

Удельный тепловой поток с единицы 

теплоотдающей поверхности внешней сто-

роны нагревателя 
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Удельный тепловой поток с единицы теплоотдающей поверхности внут-

ренней стороны нагревателя будет равен 
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Для выражения r0 из формул (6) и (7) введен коэффициент неравномерно-

сти тепловых потоков kН, равный отношению теплового потока с наружной по-

верхности трубы ко внутреннему 

 
Рисунок 3 - Схема поперечного 

сечения сердечника индукцион-

ного нагревателя жидкости: 

1 – внешний кольцевой зазор;  

2 – внутренний кольцевой зазор; 

3 – труба-сердечник нагревателя; 

4 – вытеснитель; 5 – корпус;  

6 - индуктор.  
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kн=q2/q1.           (8) 

Коэффициент неравномерности имеет две составляющие: первая - опре-

деляется как отношение наружного радиуса трубы нагревателя к внутреннему; 

вторая - функционально связана со скоростью течения молока, обозначим ее kс. 

Тогда коэффициент неравномерности потоков будет определяться из выраже-

ния 

СН k
r

r
k 

1

2 .          (9) 

Коэффициент неравномерности тепловых потоков kн можно определить 

экспериментально для труб с различным соотношением внутренних r1 и наруж-

ных r2 радиусов при различных скоростях течения молока. 

Тогда r0 определим по следующему выражению 
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Таким образом, зная радиус изотермического слоя r0, определяем коэф-

фициент теплопроводности αM и температуры на поверхности трубы tC1 и tC2. 
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Радиусы r1 и r2 целесообразно выбирать из стандартного ряда трубного 

проката при заданной тепловой мощности. Толщина трубы-сердечника нагре-

вателя должна быть более 3,8 мм, что обеспечит полное поглощение электро-

магнитной волны при индукционном нагреве. 

Тепловые мощности PПТ1, РПТ2 и объемные расходы молока W1, W2, полу-

чаемые потоками жидкости в кольцевых зазорах, находятся из выражений 
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   (14) 

где РПТ1 - тепловая мощность, получаемая жидкостью, протекающей через 

кольцевой зазор, ограниченный радиусами rВ и r1, Вт; РПТ2 - тепловая мощность, 
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получаемая жидкостью, протекающей через кольцевой зазор, ограниченный ра-

диусами r2 и rК, Вт; qТ1 - тепловой поток с поверхности трубы, Вт/м
2
 ; FТ

В
, FТ

Н
 - 

наружная и внутренняя площади трубы, м
2
 ; V – скорость течения жидкости че-

рез кольцевые зазоры нагревателя, м/с;  с – теплоемкость молока, Дж / (кг∙К);  

qк - тепловой поток через поверхность корпуса, который создается обмоткой 

индуктора, Вт/м
2
 ; W1, W2 - объемный расход молока через внутренний и 

наружный кольцевые зазоры, м
3
/c; Δp - перепад давлений на входе и выходе из 

нагревателя, Па; μ - вязкость молока, Ст. 

Из системы уравнений (14) найдем длину l трубы-сердечника нагревателя 

и радиусы корпуса rК и стержня вытеснителя rВ 
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В данном выражении 
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В третьем разделе  "Программа и методика экспериментальных иссле-

дований процесса термической обработки молока в установке с индукционным 

нагревателем" приведены методики экспериментальных исследований, кото-

рые позволяют проверить и уточнить достоверность принятых допущений при 

выводе теоретических зависимостей, определить погрешности в расчёте пара-

метров пастеризационной установки по предлагаемым нами выражениям, 

установить ряд показателей функционирования установки с индукционным 

нагревателем, аналитическая оценка которых затруднена. 

Технологическая схема экспериментальной установки представлена на ри-

сунке 4. Экспериментальная установка (рис. 5) выполнена на базе промышлен-

ной пастеризационной установки ПМР-02 ВТ, в которой роторный нагреватель 

заменен индукционным. 

При проведении исследований использовался измерительно-

вычислительный комплекс, в состав которого входят: измерительные преобра-

зователи ТСМ-100 (ТЕ1…ТЕ6), аналого-цифровой преобразователь АЦП Е-14-

140м, ПЭВМ, преобразователь частоты и терморегулятор 2ТРМ-1 (рис. 6). 



11 

Использование измерительно-вычислительного комплекса обеспечивает 

получение и первичную обработку результатов измерения; управление отдель-

ными узлами в ходе эксперимента, включая установление приоритетов, очере-

дей; контроль работоспособности отдельных участков комплекса; контроль 

метрологических характеристик; хранение получаемой информации; представ-

ление результатов в виде графиков, таблиц и т. д. 

 
Рисунок 4 - Технологическая схема экспериментальной установки: 

1 – приемный бак; 2 – молочный насос; 3 – секция регенерации теплооб-

менника; 4 – индукционный нагреватель; 5 – клапан рециркуляционный;  

6 - выдерживатель; 7 – секция охлаждения; 8 – преобразователь частоты ОВЕН 

ПЧВ 10х; ТE1…TE6 – датчики температуры ТCM-100; 

циркуляция молока в период выхода на рабочий режим; 

движение молока в рабочем режиме. 

 

Контроль температуры осуществляется с помощью датчиков ТE1…TE6, 

подключенных через аналогово-цифоровой преобразователь (АЦП) Е-14-140 к 

персональному компьютеру (ПК). 

 
Рисунок 5 - Общий вид экс-

периментальной установки 

Рисунок 6 - Измерительно-вычислительный 

комплекс: 

1 - сетевой анализатор UMG-96S;  

2 - трансформатор тока; 3 - терморегулятор 

2ТРМ-1; 4 - аналого-цифровой преобразователь 

Е-14-140М; 5 - преобразователь частоты ОВЕН 

ПЧВ 10х; 6 - персональный компьютер. 

Для контроля температуры обмотки индуктора применялся термодатчик 

ТСМ-100, подключенный к терморегулятору 2ТРМ-1.  
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Расход молока регулировался частотой вращения молочного насоса, а 

измерялся счётчиком СГВ-15.000 ПКФ «Бетар» с пропускной способностью 

до 1,5 м
3
/ч с погрешностью не более 2%. 

Показания температуры записывались на ПЭВМ в программе LGrapI. При 

этом использовался аналогово-цифровой преобразователь АЦП Е 14-140 с 16-ю 

дифференциальными каналами. 

В четвертом разделе "Результаты экспериментальных исследований па-

стеризационной установки с индукционным нагревателем" приведены резуль-

таты экспериментальных исследований, проведенных в соответствии с про-

граммой исследований. 

При рассмотрении зависимостей производительности Q и мощности Р 

нагревателя от числа его витков N, длины L и диаметра D (рис. 7 - 9) было 

определено, что полученные в результате проведенного эксперимента рацио-

нальные режимно-конструктивные параметры (количество витков – 900; длина 

сердечника - 1,1м; наружный диаметр трубы-сердечника - 21 мм; мощность 

тепловая – 4,4 кВт; производительность – 450 л/ч) соответствуют расчетным 

значениям полученным по выражениям (15-17). 

 
Рисунок 7 - Зависимость производи-

тельности Q от диаметра D и длины L 

трубы индуктора 

Рисунок 8 - Зависимость произво-

дительности Q от числа витков N и 

диаметра трубы D индуктора 

 

Для проверки предложенных 

выражений по определению мощно-

сти нагревателя проведено сопостав-

ление значений, полученных теоре-

тически, с экспериментальными. Рас-

чет теоретических значений произво-

дился в среде "Microsoft Office Excel 

2007". 

По результатам сопоставления 

экспериментальных и теоретических 

значений мощности и производи-

тельности, установлено, что при 

длине индуктора 0,9...1,3 м и диамет-

ре 17...25 мм ошибка не превышала 5%. 

 
Рисунок 9 - Зависимость активной 

мощности P от числа витков индуктора 

N и длины индуктора L 
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Получены уравнения регрессии для производительности Q и тепловой 

мощности нагревателя P:  

Q=-15,7∙N+144,8∙D
2
+164,81∙D

2
+133,31∙L

2
; 

Р=-261,37∙N+198,1∙D+1223,281∙N
2
+1372,931∙D

2
+1777,431∙L

2
. 

Определить коэффициенты неравномерности тепловых потоков kН и ско-

рости течения молока kC позволяют данные, приведенные на рисунке 10, полу-

ченные по методике, описанной в разделе 3.3. 

 
Рисунок 10 - Зависимости коэффициента неравномерности тепловых пото-

ков kн и коэффициента скорости kc от скорости течения молока 

Графики, представленные на рисунке 11, имеют линейную зависимость 

коэффициентов kH и kС от скорости течения молока: 

kН=0,646V+1,596; kC=0,646V+0,361. 

Достоверность аппроксимации составила R
2
=0,998. 

Рациональные конструктивные параметры индукционного нагревателя бы-

ли определены в рамках четырехфакторного эксперимента. Получено уравне-

ние регрессии Δt=f(hH, hВ, L, Q)  

.429,2548,2618,8776,6759,24329,37596,10 22 QhQhhLhht ВННВН   

На поверхности отклика (рис. 11) имеются области минимальных значений 

Δt, при которых равномерность нагрева молока будет наилучшей. 

Наилучшие показатели получе-

ны при длине трубы-сердечника 

нагревателя 1,5 м и величине зазоров 

в интервалах hН=2...4 мм, hВ=2...3 мм 

при Δt=0,3...0,37
0 

С. Уменьшение 

разности температур связано с уве-

личением скорости течения молока 

при минимальных значениях зазоров, 

когда характер течения жидкости 

становится турбулентным. 

По результатам сопоставления 

экспериментальных и теоретических 

значений разности температур между 

кольцевыми зазорами на выходе из 

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

kн kс 

 
Рисунок 11 - Зависимость разности 

температур Δt при варьируемых факто-

рах hВ и hН, длине нагревателя L и про-

изводительности Q 
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индукционного нагревателя, установлено, что при величине зазоров 2...4 мм и 

длине нагревателя 1,5 м ошибка не превышала 5%. 

В пятом разделе "Экономическая эффективность внедрения результатов 

исследования" производился расчёт результатов экономической оценки, кото-

рый показал, что при внедрении пастеризационной установки с индукционным 

нагревателем молока (мощностью 4,4 кВт), в сравнении с базовой пастеризаци-

онной установкой (мощностью 7,5 кВт), годовой экономический эффект соста-

вил 25052,8 руб. (в ценах 2014 года). Экономическая эффективность по произ-

водственным затратам достигается за счет снижения эксплуатационных затрат 

на 8,5% и снижения расходов на электроэнергию на 21,8%. 

В удельном выражении затраты на электроэнергию снизились на 21,8% 

(68,44 руб/т), а удельная мощность процесса пастеризации молока снизилась на 

21,6% и составила 9,8 Вт/л. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Одним из наиболее энергетически эффективных способов тепловой об-

работки молока является индукционный нагрев, который позволяет сократить 

величину удельной мощности до 11,8 Вт/л. При этом существует необходи-

мость разработки индукционных нагревателей молока. 

2. Разработана конструктивно-технологическая схема линии для тепловой 

обработки молока, с использованием нагревателя с выдерживателем (патент РФ 

№137709), обеспечивающая обработку молока первым сортом при снижении 

удельной мощности на процесс до 9,8 Вт/л и удельных эксплуатационных за-

трат на 8,5%. 

3. Теоретическими исследованиями получены аналитические зависимо-

сти: 

- обоснования частного эффекта критерия Пастера в индукционном 

нагревателе; 

- обоснования тепловых потоков с поверхностей стенок нагревателя, учи-

тывая неравномерное распределение источников теплоты; 

- определения расчетных коэффициентов неравномерности потока для 

установки тепловой обработки молока; 

- расчета радиусов корпуса, стержня-вытеснителя и длины с учетом тре-

буемой производительности линии. 

4. Результаты экспериментальных исследований подтвердили основные 

выводы теоретических предпосылок и позволили получить математические мо-

дели процесса тепловой обработки молока. На основании анализа полученных 

моделей определены рациональные параметры и режимы работы установки 

тепловой обработки молока: ширина кольцевых зазоров – 2…4 мм; длина 

нагревателя -1,5 м; скорость потока молока 0,4…2 м/с, в интервале производи-

тельности линии 300…1500 л/ч. 

5. Производственная проверка нового индукционного нагревателя в со-

ставе пастеризационной установки в СПК "Антоново" Западнодвинского райо-

на Тверской области снизила на 8,5 % эксплуатационные затраты на тепловую 
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обработку молока, удельные затраты электроэнергии на процесс пастеризации 

на 21,6% и обеспечила экономическую эффективность по производственным 

затратам 25,053 тысяч рублей при сроке окупаемости капиталовложений 0,8 го-

да.  

Рекомендации производству. Применение разработанной поточно-

технологической линии с индукционным нагревателем позволяет сократить 

энергозатраты на процесс производства питьевого молока, соответствующего 

требованиям принятого технического регламента, снизить удельные затраты 

энергии на процесс тепловой обработки, за счет исключения промежуточных 

теплоносителей и подвижных элементов нагревателя. 

Полученные результаты исследований и разработок рекомендуются для 

использования на фермах КРС, в миницехах, где необходим процесс тепловой 

обработки молока; научно-исследовательским и проектным организациям при 

проектировании индукционных нагревателей молока, в учебном процессе выс-

ших учебных заведений сельскохозяйственного профиля. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. В дальнейшей перспекти-

ве научных исследований необходимо рассмотреть возможность перехода те-

чения молока в турбулентный режим путем изменения формы греющей по-

верхности, что позволит повысить качество и снизить удельные затраты энер-

гии на процесс нагрева молока в нагревателе.  
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