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Современные тенденции относительного удешевления энергоэффективного 
компрессорного и теплообменного оборудования за счет жесткой конкуренции и по-
стоянного обновления технологий с одной стороны, и резкий рост цен на тепловую, 
электрическую энергию – с другой, дают дополнительный импульс для развития новых 
технических решений по применению теплонасосных технологий и тепловой интегра-
ции на предприятиях пищевой промышленности . 

С другой стороны, анализ технологических схем производственных процессов 
многих отраслей пищевой промышленности Украины указывают на типичность струк-
туры энергопотребления предприятий. Теплота к процессам подводится горячими ути-
литными потоками, а отводится холодными. Некоторые процессы требуют охлаждения 
технологических потоков до достаточно низких температур. Это может быть обеспече-
но только низкотемпературными холодильными утилитами, получаемых в холодиль-
ных установках [1, 3–6]. 

Однако, как показал литературный обзор и анализ технического уровня, сущест-
вующие в настоящее время технологические схемы таких производств являются низко-
энергоэффективными, так как требуют значительных затрат тепла [2–6]. 

В связи с этим целью исследования является совершенствование действительной 
и разработка энергоэффективной технологической схемы холодильной машины. 

Анализ холодильных систем отечественных пищевых производств показывает, 
что в основном как хладагент применяется аммиак (R717). Аммиак обладает благопри-
ятным для его использования в качестве хладагента теплофизическими свойствами и 
высоким термодинамическим потенциалом. Негативными свойствами аммиака являет-
ся токсичность, взрывоопасность и горючесть [7]. 

В данной работе предлагается альтернатива аммиака – хладагент R600a (изобу-
тан), который имеет ряд преимуществ перед другими хладагентами: будучи природным 
веществом, он не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, не разру-
шает озоновый слой и не вызывает парниковый эффект. Важным является тот факт, что 
изобутан, в отличие от любого другого хладагента, имеет достаточно высокую темпе-
ратуру конденсации при относительно низком значении давления в рабочем контуре, 
способствует продолжительному сроку службы оборудования. 

На рис. 1 представлена энерго-функциональная схема четырехсекционного пла-
стинчатого теплообменника для пастеризации яблочного сока. 

В пластинчатом пастеризаторе по ходу движения жидкости осуществляются сле-
дующие процессы: 



ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ _________________________________________________________________________________ 

Інтегровані технології та енергозбереження 2’2018 44 

– частичный нагрев исходного продукта теплотой пастеризованного продукта 
(секция рекуперации теплоты); 

– нагрев продукта горячей водой или паром до заданной температуры (секция 
пастеризации); 

– охлаждения исходного продукта с передачей теплоты продукта, который по-
ступает на нагрев (секция рекуперации теплоты); 

– охлаждения продукта холодной водой (секция охлаждения водой); 
– охлаждения продукта рассолом (секция охлаждения рассолом). 
 

 
 

Рисунок 1 – Энерго-функциональная схема четырехсекционного пластинчатого  
теплообменника для пастеризации яблочного сока 

 
Воспользуемся одним из методов интеграции технологических процессов – 

пинч-анализом [8]. Основное его достоинство заключается в возможности провести 
экономическую оценку целесообразности проведения реконструкции еще на этапе про-
ведения самих расчетов. Данный метод интеграции используется авторами и в других 
научно-исследовательских работах, в частности, при интенсификации процессов выпа-
ривания и ректификации [9–12]. 

На рис. 2 представлена сеточная диаграмма и построены составные кривые для 
традиционной схемы пастеризации яблочного сока производительности 5 т/ч. Величина 
тепловой энергии от рекуперации составила 233 кВт, тепловая нагрузка на горячие ути-
литы – 121 кВт, на холодные утилиты – 167 кВт. Холодные утилиты, которые подво-
дятся в отделение пастеризации получают с помощью холодильных машин. Их стои-
мость значительно выше, чем, например, стоимость оборотной воды градирни. Поэто-
му, основная задача данного исследования заключается в интеграции в систему пасте-
ризации современной холодильной машины, которая позволила бы исключить исполь-
зование внешних горячих утилит и минимизировать нагрузку на внешние холодные 
утилиты. 

Был разработан вариант ХМ, использующей изобутан в качестве хладоагента. 
Это позволило достичь температуры конденсации хладагента 88 ºС, что было достаточ-
ным для реализации процесса пастеризации яблочного сока на высоком температурном 
уровне – 84 ºС. При этом давление конденсации, которое нужно обеспечить компрессо-
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ром составляет около 16 кг/см2, что является хорошей предпосылкой для использова-
ния стандартного теплообменного оборудования, запорной арматуры трубопроводов и 
др.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Составные кривые и сеточная диаграмма для традиционной схемы пастеризации 
яблочного сока производительности 5 т/ч 

 
В данной статье будет рассмотрена одна из схем реконструкции, а именно, вари-

ант холодильной машины с дополнительным охладителем. 
Холодильный агент испаряется в пластинчатом испарителе при температуре  

-10 °С, а пара хладоагента в свою очередь перегреваются до -5 °С и поступают на ли-
нию всасывания компрессора, где сжимаются до давления, соответствующем темпера-
туре конденсации – 88 °С. Далее пары ХА конденсируются, отдавая тепло потоку яб-
лочного сока и через ресивер жидкий хладагент проходит через дроссельный вентиль, 
где давление уменьшается до давления испарения. Далее хладагент поступает в испа-
ритель и цикл повторяется (рис. 3). 

Яблочный сок с температурой 14 °С поступает в рекуперативный теплообмен-
ник, где после того, как холодильная система выходит на рабочий режим пастеризации, 
нагревается до 80 °С. Далее, яблочный сок пастеризуется при нагреве с 80 °С до 84 °С в 
пластинчатом конденсаторе за счет тепла конденсации хладагента; проходит через ре-
куператор, где нагревает поток сока на пастеризацию, далее поступает в испаритель 
ХМ, где охлаждается с 18 °С до 16 °С. Охлаждение яблочного сока после холодильной 
машины с 16 °С до 5 °С нужно осуществлять с помощью существующих холодильных 
мощностей. 

Данная схема (рис. 3) позволяет избежать необходимость использования горячих 
утилит, уменьшает потребление холодных и максимизирует тепловую нагрузку реку-
перации – 334 кВт. Электрическая мощность компрессора 10 кВт не является высокой, 
что подтверждается последующими экономическими расчетами. 

Результатом пинч-интеграции явилось построение сеточной диаграммы техно-
логического процесса пастеризации сока. При этом размещенные потоков на ней соот-
ветствует правилам пинч проектирования (рис. 4). 

В модернизированной технологической схеме холодильной машины с дополни-
тельным охладителем предлагается использовать энергоэффективное теплообменное 
оборудование фирмы Alfa Laval. На позициях испарителя и конденсатора могут быть 



ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ _________________________________________________________________________________ 

Інтегровані технології та енергозбереження 2’2018 46 

использованы пластинчатые полуразборные теплообменники, на остальных позициях 
пластинчатые разборные. Подбор современного теплообменного оборудования позво-
лит обеспечить высокие показатели коэффициента теплопередачи при целевом проект-
ном значении min 4Т   оС.  

 

 
№ по-
тока Название потока Тип 

потока 

Температура 
снабжения, 

TS, °С 

Целевая  
температура, 

TT, °С 

Тепловая 
мощность, 

ΔН, кВт 

Потоковая  
теплоемкость, 

CP, кВт/°С 

1 Конденсация  
изобутана Гор. 88 86 -20 10,11 

2 Охлаждение сока Гор. 84 5 -400 5,06 

3 Выпаривание  
изобутана Хол. -10 -5 10 2,07 

4 Пастеризация сока Хол. 14 84 354 5,06 

 
Рисунок 3 – Энерго-функциональная схема изобутановой холодильной машины  

с дополнительным охладителем 
 

 

 
 
 

1-2 – горячие потоки; 3-4 – холодные потоки; 1-2 – теплообменник; С– охладитель 
 

Рисунок 4 – Сеточная диаграмма для холодильной машины с дополнительным охладителем 

Пинч 
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Таким образом, результатом проведенных расчетов технико-экономической це-
лесообразности явились данные, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели 
 

Затраты на проектирование, ЗП, грн. 131519 

Общая стоимость оборудования, Зоб, грн. 383490 

Общая сумма капитальных затрат, К, грн. 607883 

Общая сумма годовых затратна эксплуатацию, Зекс, грн. 48263 

Годовая экономия, ∆S, грн. 980536 

Годовой прирост чистой прибыли, Прч, грн.  764464 

Время окупаемости, Ток, року. 8 міс. 

Коэффициент эффективности капитальных вложений, Е, 

грн./грн. 

1,25 

 
Полученные значения технико-экономических показателей говорят о том, что 

внедрение пинч-интеграции технологической схемы, использующей холодильную ма-
шину с дополнительным охладителем, является экономически целесообразным. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ У ВІДДІЛЕННІ 
ПАСТЕРИЗАЦІЇ ЯБЛУЧНОГО СОКУ 

 
У статті розглянуті питання інтеграції існуючої та розробка нової енерго-

ефективної технологічної схеми холодильної машини при пастеризації яблучного соку. 
Отримано значення техніко-економічних показників. Результати дослідження говорять 
про те, що впровадження пінч-інтеграції технологічної схеми, що використовує холо-
дильну машину з додатковим охолоджувачем, є економічно доцільним. 
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INTEGRATION OF THERMAL PROCESSES IN COMPARTMENT  

OF PASTEURIZATION OF THE APPLE JUICE 
 
The article deals with the issues of the existing integration and the development of a 

new energy-efficient technological scheme of a refrigerating machine during pasteurization of 
apple juice. The values of technical and economic indicators are obtained. The research 
results suggest that the introduction of pinch-integration of the technological scheme using a 
refrigeration machine with an additional cooler is economically feasible. 

 


