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санитарная обработка мо
лочного оборудования 
производится с помощью 

следующих типов технологичес
ких установок:

централизованная цирку
ляционная мойка, осуществляет 
нагрев и циркуляцию моющих рас
творов между установкой и объек
том мойки (рис. 1), в зависимости 
от количества одновременно мою
щихся объектов подразделяется на 
одно— и многоконтурные;

децентрализованная мой
ка — осуществляет подачу мою
щих растворов к локальным мо
ечным установкам, осуществля
ющим мойку технологического 
оборудования, например тепло
обменных установок;





локальная установка — 
осуществляет мойку отдельных 
единиц технологического обору
дования как в составе децен
трализованных установок, так 
и в качестве самостоятельных 
машин.

Независимо от типа установ
ки обязательный регламент мой
ки объекта должен содержать не 
менее 4 операций общей продол
жительностью не менее 20 мин 
(согласно нормативу — «Инс
трукция по санитарной обработ
ке оборудования, инвентаря и 
тары на предприятиях молочной 
промышленности»)

На практике не всегда соб
людается как очередность, так и 
температурновременные пара



метры операций санобработки, 
что очень серьёзно сказывается 
на качестве получаемых молоч
ных продуктов, а иногда даже 
может привести к их порче. При
менение автоматизированной 
системы управления (АСУТП) 
позволяет исключить влияние 
человеческого фактора на один 
из самых ответственных процес
сов молокоперерабатывающего 
предприятия. 

В рамках программы АСУТП 
санитарной обработки должно 
быть предусмотрено:

автоматическое соблю
дение заданного регламента са
нитарной обработки и темпера
турновременных параметров 
для каждого объекта и маршру
та мойки;

выбор объекта и марш
рута согласно графика работы 
технологического оборудования;

визуализация и регист
рация прохождения процесса в 
реальном времени, архивирова
ние данных.

В этом случае оператор вы
нужден работать в рамках авто
матизированной системы, и не 
может бесконтрольно изменять 
очередность и параметры за
данного технологического про
цесса.

Однако, как показал опыт, на 
качество санитарной обработки, 
проводимой в автоматическом 
режиме, влияет организация 
сбора и возврата остатков мою
щих растворов.

Во время работы возвратно
го насоса значительной пробле
мой является образование во
ронки, что особенно характерно 







особенности организации 
санитарной обработки 
емкостного оборудования 
и трубопроводов
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 Рис 1. Типовая схема централизованной установки 
циркуляционной мойки
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для емкостей с коническим дном. 
Возникающая вихревая воронка с 
воздушным ядром, проникающим в 
сливной патрубок, значительно сни
жает его пропускную способность. 
А попадание воздуха в центробеж
ный насос возврата вызывает ухуд
шение его рабочих характеристик 
или даже полную потерю работос
пособности.

В итоге испытаний и анализа были 
установлены основные факторы и их 
влияние на увеличение интенсивнос
ти образования воронки:

скорость вращения столба 
жидкости в объекте мойки, увеличи
вающаяся в результате тангенциаль

ной подачи моющих растворов через 
вращающиеся моющие головки;

рост отношения диаметра ем
кости к диаметру сливного патруб
ка — с увеличением рабочего объёма 
емкости интенсивность образо
вания воронки возрастает;

снижение высоты 
столба моющего раствора в 
объекте мойки — чем мень
ше объём циркулирующего 
моющего раствора, тем веро
ятнее образование воронки. 

Кроме того, большая длина 
технологических трубопрово
дов возврата не обеспечивает 
гарантированное заполнение возвра
щаемой жидкостью рабочей полос
ти возвратного насоса, входящего в 
состав централизованной установки, 
что влияет на его расходную харак
теристику.







В результате моющая жидкость не 
удаляется из емкости и трубопро
водов полностью, остатки жидкости 
вызывают смешивание растворов, 
их загрязнение и потерю заданной 
концентрации. 

Возникает необходимость включе
ния насосов и переключения клапа
нов на линии возврата с некоторым 
запаздыванием (задержкой), индиви
дуальной для каждого объекта мойки. 
Причем наличие задержек должно 
обеспечивать полный возврат мо
ющих растворов и минимальное их 
смешивание с вытесняющей водой. 
Однако точное соблюдение времен
ных параметров невозможно изза 

непредсказуемого 
образования ворон
ки и меняющихся 
по длине и конфи
гурации маршрутов 
возврата. Всё это 
может дискредити
ровать идею авто
матизации процесса 
санитарной обработ
ки как таковую.

Для устранения 
указанных недостат
ков рациональной 
представляется ис
пользование схем 
создания понижен
ного давления в 
объекте мойки и 

возвратном трубопроводе, позволяю
щих обеспечить полный возврат ос
татков моющих растворов (рис. 2). 

В централизованных установках 
санитарной обработки на линии воз

врата под удаленными объектами 
мойки устанавливается промежуточ
ный насос с системой эжекционного 
всасывания, обеспечивающей полное 
удаление возвращаемой жидкости, 
независимо от воронкообразования в 

емкости. Маршрут возврата, незави
симо от его длины и конфигурации, 
гарантированно освобождается от 
остатков моющего раствора за счет 
разрежения создаваемого вакуумным 
бачком (рис. 3). Вакуумный бачок 
обеспечивает заполнение рабочей 
полости возвратного насоса установ
ки. Таким образом, обеспечивается 
расчетная расходная характеристика 
возвратного насоса у объекта мойки 
и возвратного насоса в составе мо
дуля управления установки (охранные 
документы оформляются). 

В локальных установках за счет 
незначительного удаления моющей 
станции от объекта мойки возможен 
полный отказ от возвратного насоса 
(рис. 4).

В результате применения АСУТП и 
организации сбора и возврата остат
ков моющих растворов путем созда
ния пониженного давления в объекте 
мойки и возвратном трубопроводе, 

обеспечивается качественная сани
тарная обработка в соответствии с 
регламентом и сокращается расход 
моющих растворов за счет исклю
чения снижения их концентрации в 
результате смешивания.
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 Рис. 2. Схема централизованной установки сани
тарной обработки с системой полного возврата остат
ков моющих растворов

 Рис. 3. Общий вид модуля управ
ления централизованной установки са
нитарной обработки с вакуумной сис
темой возврата

 Рис. 4. Схема и общий 
вид локальной установки 
санитарной обработки

производство


