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Особенности подбора и расчета 
циркуляционных моечных станций

Санитарная обработка на молокопе
рерабатывающих предприятиях осу
ществляется строго в соответствии с 
действующими инструкциями и тре
бованиями нормативной документа
ции. Ставшая привычной для пред
ставителей отрасли аббревиатура 
CIP (clean in place) предполагает про
ведение безразборной мойки обо
рудования и трубопроводов посред
ством циркуляции моющих растворов 
по замкнутому контуру. Установки для 
циркуляционной мойки бывают:

 l централизованные, децентрализо
ванные и локальные; 

 l стационарные и мобильные; 
 l одноконтурные и многоконтурные;
 l с ручным, полуавтоматическим или 

полностью автоматизированным про
цессом управления.

Независимо от типа станции состо
ят из блока резервуаров для хранения 
моющих растворов и циркуляционно
го модуля с системой управления. Со
временные CIP имеют конструкцию, 
при которой соблюдены все условия 
для удобства эксплуатации и обслу
живания, перспективы расширения. 
Модуль представляет собой единую 
раму, на которой размещено насос
ное, теплообменное оборудование, 
контрольноизмерительная и запор
норегулирующая арматура, пульт. 
Для участка хранения моющих рас
творов применяется индивидуальный 
подход, позволяющий разместить 
оборудование в самых стесненных 
габаритах: использование многосек
ционных резервуаров, выносные ем
кости, изготовление нестандартных 
единиц. 

При определении количества кон
туров руководствуются как общим ко
личеством объектов мойки (не более 
16 единиц для одного контура), так и 
графиком загрузки технологическо
го оборудования, который выявля
ет необходимость единовременной 
мойки сразу нескольких объектов. 
Cанитарную обработку теплообмен

ного оборудования (ТОА), подвержен
ного образованию стойких загряз
нений (пригар, молочный камень) и 
требу ющего более длительной цир
куляции, повышенных температур и 
концентрации растворов, целесоо
бразно организовать локально. Оп
ции автоматической локальной мойки 
пастеризаторов доступны для любого 
типа и модели установки. Однако ес
ли принимается решение задейство
вать контур CIP, то станция согласно 
выбранному рецепту индивидуально 
для такого объекта повышает темпе
ратуру и концентрацию моющих рас
творов в автоматическом режиме. 

Эффективность проведения са
нитарной обработки достигается в 
совокупности основополагающих 
факторов: 

 l последовательность операций, 
четкое соблюдение температурных 
и временных режимов. Моющие рас
творы нагреваются либо непосред
ственно в резервуаре, либо с помо
щью поточных теплообменников. 
Второй способ предпочтительнее 
ввиду существенного сокращения 
времени нагрева при изменении па
раметров в разбеге от 10 до 100 °С. 
Использование витых кожухотруб
ных теплообменников обусловлено 
высокой надежностью и малыми га
баритами при требуемой площади 
теп лообмена. Такие ТОА используют 
преимущественно в системах пар/
вода. Пластинчатые ТОА оптимальны 
в системах вода/вода, при работе на 
перегретой воде. Использование в 
станции малого контура циркуляции 
позволяет экономить воду и моющие 
растворы, обеспечивая тем самым 
требуемые параметры раствора, не
обходимого только для обработки 
конкретного объекта, минуя общий 
накопитель. Также сокращается вре
мя нагрева и, как результат, время 
цикла мойки. Это позволяет эконо
мить энергоресурсы (пар, электро
энергию). Последовательность опе
раций контролируется оператором 
либо поддерживается программным 
обеспечением (не менее 10 базовых 
программ для санитарной обработки 

оборудования с возможностью кор
ректировки);

 l обеспечение необходимой концен
трации моющих растворов. Данный 
параметр контролируется с помо
щью датчика электропроводности на 
всех станциях. При ручном управле
нии CIP показание КИП соотносится 
оператором с расчетными данными 
таблицы и дальнейшими действия
ми по внесению детергента. При вы
соком уровене автоматизации реали
зованы дополнительно программный 
запуск приготовления концентратов 
в любое время суток и функция ин
дивидуального для объекта повыше
ния концентрации моющих растворов 
непосредственно в контуре циркуля
ции. Концентраты подаются с помо
щью мембранных пневматических 
насосов дозаторов с всасывающими 
пиками. Использование раздельной 
подачи щелочи и кислоты сокращает 
потери при вытеснительных операци
ях, исключает перерасход концентра
та и повышение концентрации рабо
чего раствора. При необходимости 
осуществляется контроль объемного 
расхода концентратов; 

 l скорость потока. Санитарная обра
ботка трубопроводов должна прохо
дить при турбулентном потоке, при 
этом скорость должна быть не ме
нее скорости течения продукта, но 
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и не менее скорости, необходимой 
для создания турбулентного пото
ка. Целесообразно рассчитывать не 
по стандартной скорости потока (от 
1,5 до 2,5 м/с), а определять грани
цу турбулентности, от которой зави
сит качество мойки, и таким образом 
подбирать оптимальную скорость 
(см. таблицу). Слишком большое уве
личение скорости создает высокое 
сопротивление, что приводит к увели
чению мощности насосов и, как след
ствие, расходов на электроэнергию. 
При этом эффективность санитарной 
обработки будет высокой и при более 
малой производительности конту
ра. Скорость потока моющих средств 
контролируется расходомерами;

 l использование термической и хи
мической дезинфекции. Одним из 
лучших и надежных способов дезин
фекции является тепловая стерилиза
ция технологического оборудования. 
При тепловой стерилизации исполь
зуют горячую воду. Продолжитель
ность воздействия горячей воды на 
внутреннюю поверхность стерилизу
емого объекта должна быть в преде
лах 10–15 мин. Для рекуперации тепла 
и экономичного расхода воды после 
стерилизации в составе станций ис
пользуется дополнительный термои
золированный резервуар, в котором 
накопленная вода служит для первич
ного ополаскивания следующего объ
екта. Химическая дезинфекция при
меняется на производствах как при 
ограниченных возможностях паро
вой котельной, так и в том случае, ког
да требуется воздействие на термоу
стойчивые микроорганизмы.

Определенно, что в таком важном 
процессе, как санитарная обработ
ка, следует минимизировать воздей
ствие человеческого фактора при 
контроле и поддержании заданных 
параметров, определяющих эффек
тивность мойки. При этом необходи
мо обеспечить безопасность работы 
на участке с повышенными требова

ниями. Это достигается внедрением 
автоматизированных систем как на 
локальных объектах, так и на уровне 
управления производством. Совре
менные станции CIP собираются с 
использованием надежных комплек
тующих и высокоточных КИП. Кон
структивный подход к подбору обо
рудования для участка санитарной 
обработки позволяет не только обес
печить эффективную мойку техноло
гического оборудования, трубопро
водной обвязки, что в совокупности 
гарантирует качество и безопасность 
готовой продукции и влияет на сроки 
хранения, но и рационально исполь
зовать сервисные среды, концен
траты моющих растворов, существу
ющие площади. 

Расчет объемного расхода 
моющего раствора при начальной 
скорости потока не менее 1,5 м/c 

для эффективной мойки труб

Диаметр 
трубы, мм

Поток, л/ч, 
не менее

Объем, 
л/100 м трубы

25 2650 49

32 4340 80

50 10600 196

65 18470 342

80 27130 502
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)
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