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Это, в свою очередь, предъ-
являет ряд требований к его 
выбору. Он должен иметь: низ-
кую, вязкость и токсичность,
а также минимальную корро-
зионную активность по от-
ношению к конструкционным 
материалам теплообменного
оборудования в сочетании с
максимальной стабильностью 
свойств и высокой пожаро-
взрывобезопасностью [1-3].

Всеми этими преимущества-
ми обладают проверенные
многолетней практикой экс-
плуатации низковязкие хла-
доносители серий ХНТ-НВ 
и ХНТ-СНВ, разработанные
и выпускаемые научно про-
изводственной компанией
ООО «Спектропласт». Осно-
вой хладоносителей является
низкотоксичный и экологич-
ный раствор пропиленгликоля
(средняя летальная доза хла-
доносителя для мышей DL50

составляет более 32000 мг на 1
кг живого веса, для сравнения,
рассол CaCl2 имеет DL50 < 1000
мг/кг). Хладоносители ХНТ, 
ХНТ-НВ и ХНТ-СНВ содержат
комплекс целевых добавок, 
включающий антиоксиданты,
противокоррозионные добав-
ки, биоциды и др. [4]. Наиболее 
подробно особенности и пре-

имущества  различных хладо-
носителей и корректирующих
добавок компании изложены
в [5].

Высокая надежность и без-
опасность хладоносителей 
ХНТ (ТУ 2422-015-11490846-
08), ХНТ-НВ (ТУ 2422-011-
11490846-07) и ХНТ-СНВ (ТУ 
2422-018-11490846-10) обеспе-
чивается стабильностью их
свойств и позволяет сосредо-
точить внимание на контроле
состояния непосредственно
теплообменного оборудова-
ния и трубной обвязки систем
вторичного контура, ибо нару-
шение целостности оборудова-
ния на стыках, в конструктиве
теплообменников и испарите-
лей, продавливание прокладок
ведет к неизбежному подмесу 
охлаждаемой продукции в хла-
доноситель.

Эта ситуация очень актуаль-
на для пищевых производств, 
где одновременно выпускается
несколько видов жидких либо 
пастообразных продуктов, а
подача холода и хладоносите-
ля на теплообменные аппара-
ты производится централи-
зованно. Вовремя определить
нарушение герметичности и
установить место протечки
хладоносителя или продавли-
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вание в него охлаждаемой про-
дукции – значит предотвратить
нарушение  режима работы
вторичного контура и  системы
хладоснабжения в целом, тем
самым, гарантировать высокое
качество производимого пище-
вого продукта.

Как определить место 
протечки, если вторичный 
контур сильно развит, а
объем хладоносителя
 превышает 100 м3?

Эмпирически, на примере 
ряда производств, установле-
но, что из-за взаимопроникно-
вения охлаждаемой продукции
и хладоносителя, например, в
квасе концентрация хладоно-
сителя может достигать 0,2%
масс, а кваса в хладоносителе 
до 30% масс! Последнее обсто-
ятельство заметно снижает эф-
фективность работы вторич-
ного контура из-за ухудшения
теплофизических свойств хла-
доносителя и повышения его  
коррозионной активности.

В практике пищевых про-
изводств известно, что для
обнаружения протечек хладо-
носителя, например, при изго-
товлении мороженого, исполь-
зуют окрашивающие составы
– концентраты спектральной
метки [6]. Это позволяет визу-
ально обнаружить факт и пред-
полагаемое место протечки
хладоносителя, а также сделать
ориентировочный вывод о
степени порчи продукта вслед-
ствие подмешивания в него
хладоносителя. Однако для
количественной оценки каче-
ства выпускаемого продукта и

используемого хладоносителя 
требуются более точные и на-
дежные методы мониторинга.

В данной публикации оста-
новимся предметно на способе 
мониторинга состояния хла-
доносителя и теплообменного 
оборудования в части опре-
деления вида проникающей в 
хладоноситель продукции и 
места нарушения герметично-
сти вторичного контура по из-
менению концентрации белков 
и углеводов в хладоносителе.

Процесс проникновения 
продукции в хладоноситель в 
простейшем случае можно кон-
тролировать при отборе и ана-
лизе проб. Большую эмиссию 
можно определить визуально
по помутнению и/или появле-
нию осадка в хладоносителе, а 
также органолептическими ме-
тодами, например по факту по-
явления постороннего запаха.

Вместе с тем, в ООО «Спек-
тропласт» разработаны и 
успешно применяются точные 
инструментальные методы 
контроля состояния хладо-
носителя, позволяющие про-
гнозировать надежность рабо-
ты систем холодоснабжения, 
включая теплообменное обо-
рудование [7]. Эти методики 
мониторинга состава и свойств 
хладоносителей успешно при-
меняют более сотни россий-
ских предприятий. Главная 
направленность мониторинга 
– прогнозирование состава и 
свойств хладоносителя и на-
дежность системы холодоснаб-
жения, т.к. любой аварийной 
ситуации, как правило, пред-
шествует череда определенных 
событий (изменение состава, 

свойств и др.), которую может
увидеть опытный глаз химика-
аналитика. По аналогии ставит
верный диагноз для успешно-
го лечения врач – специалист
ультразвуковой диагностики
по непонятной для пациента
картине мониторинга органов
больного.

Например, комбинат N про-
изводит соки, безалкогольные
и слабоалкогольные напитки.
Вторичный контур системы
хладоснабжения заправлен
водным раствором пропилен-
гликоля, имеющим на дату Т1
внешний вид, приведенный на 
рис.1.

В процессе эксплуатации в
хладоносителе накапливаются
продукты коррозии и внеш-
ний вид его на время Т2 со-
ответствует рис.2. Из рис.3
нетрудно увидеть по появле-
нию устойчивой пены, что на
момент Т3 произошла протеч-
ка охлаждаемой продукции в
хладоноситель, которая зафик-
сирована на рис.5 и 6 резким
увеличением концентрации
белков и углеводов в хладоно-
сителе.

Как следствие, во вторичном
контуре начали интенсивно
развиваться микроорганизмы,
т.к. ранее была накоплена пита-
тельная среда в виде продуктов
коррозии (ионы железа и меди)
[8]. При этом микроорганизмы
повышают вязкость хладоноси-
телей, токсичность и коррози-
онную активность. Визуально
образцы (рис.2 и 3) отличаются
только временем устойчивости
пены. Поэтому, если регулярно
проводить, как минимум, ор-
ганолептический контроль со-
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стояния хладоносителя, то по 
устойчивости пены инженер-
холодильщик может уверенно 
установить факт протечки.

Как определить 
место протечки 
на производстве,
которая может носить 
кратковременный 
характер, а 
эксплуатируемых 
теплообменных 
аппаратов много?

В ООО «Спектропласт» от-
вет на этот вопрос более точно, 
помимо визуального метода, 
находят также по изменению 
концентрации белков и углево-
дов в хладоносителе.

Следует отметить, что ко-
нечный перечень охлаждае-
мой продукции, выпускаемой 
комбинатом N известен, а каж-
дый из продуктов имеет харак-

терное соотношение белков 
и углеводов. Следовательно,
определяя концентрацию бел-
ков и углеводов в хладоноси-
теле в интервале предполага-
емой протечки Т3, получаем 
повышенное значение величи-
ны белков и углеводов в опре-
деленной точке регистрации.
Если для этих величин на-
ходится продукт (из перечня
выпускаемых комбинатом) с  
кратными значениями концен-
траций белков  и углеводов, то
это и есть ответ на вопрос в ка-
кой ветке вторичного контура 
и по какому продукту произо-
шла протечка в хладоноситель.

Определение протеинов (бел-
ков) в хладоносителе осущест-
вляется по методу Кьельдаля 
(ГОСТ 26889-86 «Продукты
пищевые и вкусовые. Общие
указания по определению со-
держания азота методом 
Кьельдаля»).

Определение содержания 
углеводов в хладоносителе
производится по методике
контроля растворимых и лег-
когидролизируемых углеводов
с помощью антронового реак-
тива (ГОСТ 26176-91 «Корма,
комбикорма. Методы опреде-
ления растворимых и легкоги-
дролизуемых углеводов»).

После обнаружения про-
течки и опрессовки дефектно-
го теплообменника проводят 
корректировку и восстановле-
ние рабочих свойств хладоно-
сителя рис.4 для последующей
эксплуатации во вторичном
контуре. Факт восстановления
свойств хладоносителя под-
тверждается мониторингом
концентрации основного ве-
щества, снижением коррози-
онной и микробиологической 
активности хладоносителя.

На рис. 5 и 6 представлены
графики регистрации содер-

Рис.1. Вид хладоносителя, заправляемого в новую систему холодоснабжения Т1
Рис.2. Вид хладоносителя  в системе холодоснабжения на время Т2
Рис.3.  Пенообразование  хладоносителя из-за  протечки охлаждаемого продукта обнаруженной визуально на время Т3
Рис.4.  Вид хладоносителя после корректировки его состава по теплофизическим характеристикам

Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.4
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ятный вид охлаждаемого пи-
щевого продукта (продуктов), а
опрессовка "подозрительного"
теплообменника подтвержда-
ет эффективность, описанной
выше методики.

При наличии на предприятии
соответствующего оборудо-
вания и квалифицированных
кадров поставленная задача
может быть решена хромото-
графическими методами.

Описанная методика, позво-
ляет не только визуально, по 
виду охлаждаемого продукта
определять часть вторичного
контура, в которой происходит
протечка, но и обеспечивает
стабильность теплообменных
характеристик всей системы
холодоснабжения, ее надеж-
ность, энергоэффективность и
безопасность, а также высокое
качество и безопасность ох-
лаждаемых пищевых продук-
тов.
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жания углеводов и белков в 
хладоносителе в процессе экс-
плуатации.

Если зависимость по первой 
точке (Т3) в явном виде опре-
делить не удается и визуально 
и аналитически, то делается  
повторный замер пример-
но через 2-3 месяца (Т4), где 
определяются величины кон-
центраций белков и углеводов, 
соответственно . Две точки 
(Т3 и Т4) позволяют опреде-
лить динамику и указать веро-


