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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

В соответствии со стратегией развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности Российской Федерации, основной целью, стоящей перед 

молочной промышленностью, является обеспечение гарантированного и ус-

тойчивого снабжения населения страны безопасным и качественным 

продовольствием, что в свою очередь предусматривает увеличение объемов 

производства молочных продуктов, повышение их качества и расширение 

ассортимента, а также рациональное и более полное использование сырьевых 

ресурсов. 

Наиболее перспективным методом повышения эффективности исполь-

зования ресурсов молока является переработка молочной сыворотки, 

потенциал которой в питании человека чрезвычайно высок. Объемы сыво-

ротки в России достигают 3 млн. т в год, из которых промышленной 

переработке подвергается примерно 26%, основная доля которой представ-

лена подсырной сывороткой. Тем не менее, в творожной сыворотке 

содержится в 3,5 раза больше аминокислот и в 7 раз больше незаменимых 

свободных аминокислот, чем в подсырной. Несмотря на это, творожная сы-

воротка практически не подвергается промышленной переработке. 

В производстве сухой творожной сыворотки возникает ряд проблем, 

затрудняющих ее промышленную переработку. Это высокая кислотность, 

гигроскопичность, склонность к спеканию сухого продукта, а также повы-

шенные энергетические затраты. Повышенная гигроскопичность творожной 

сыворотки главным образом связана с наличием аморфной лактозы, высоким 

содержанием молочной кислоты и минеральных веществ, значительно сни-

жающих температуру плавления лактозы – основного компонента сухой 

творожной сыворотки. Кроме того, содержащиеся в сыворотке минеральные 

вещества замедляют процесс удаления влаги, ввиду своей высокой связы-

вающей способности в отношении воды. В связи с этим совершенствование 

процесса производства сухой творожной сыворотки является актуальным. 

Большой вклад в научное развитие переработки творожной сыворотки 

внесли работы Храмцова А.Г., Липатова Н.Н., Евдокимова И.А., Харитонова 

В.Д., Нестеренко П.Г., Василисина С.В., Жидкова В.Е., Крашенинина П.Ф., 

Кравченко Э.Ф., Суркова В.Д., Коваленко М.С., Залашко М.В., Павлова В.А., 

Заец Н.Е., Гаврилова Г.Б., Гнездиловой А.И., Полянского К.К., Дыкало Н.Я., 

Бачуриной Т.П., Радаевой И.А., Володина Д.Н.,T. Paterson, T. Senkevich, K. 

H. Ridel, W. Zadow, B. Horton и др.  

Цель работы и задачи исследований. Целью работы является 

повышение эффективности процесса производства сухой 

деминерализованной творожной сыворотки. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие 

задачи: 

– провести экспериментальные исследования процесса 

нанофильтрации при различных эксплуатационных параметрах; 
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– провести экспериментальные исследования процесса диафильтрации; 

– провести теоретическое исследование процесса кристаллизации 

лактозы при варьировании размеров кристаллов; 

– провести теоретические исследования гидродинамических и 

физических условий кристаллизации лактозы в вихревом устройстве; 

– изучить влияние конструктивных параметров и условий вихревой 

обработки на процесс кристаллизации лактозы в творожной сыворотке перед 

сушкой; 

– произвести сравнительную оценку влияния физико-химических 

свойств творожной сыворотки на процесс сушки; 

– оценить энергетическую эффективность совершенствования процесса 

производства сухой деминерализованной творожной сыворотки. 

Научная новизна: 

– получены закономерности концентрирования, деминерализации и 

раскисления творожной сыворотки в процессах нанофильтрации и диафильт-

рации; 

– разработана математическая модель процесса роста кристалла лакто-

зы в зависимости от физико-химических параметров кристалла и 

межкристальной жидкости; 

– проведено теоретическое исследование гидродинамических и физи-

ческих условий кристаллизации лактозы в вихревом устройстве; 

– исследовано влияние конструктивных параметров вихревого устрой-

ства на процесс последующей кристаллизации лактозы в кристаллизате 

творожной сыворотки перед сушкой. 

Практическая значимость работы: 
– установлены наиболее эффективные режимы концентрирования, 

деминерализации и раскисления творожной сыворотки с помощью 

нанофильтрации и диафильтрации; 

– получена математическая зависимость скорости роста кристалла 

лактозы от физико-химических свойств кристаллизата, которая с большой 

степенью достоверности отражает реальный процесс; 

– проведено обоснование оптимальной конструкции вихревого 

устройства для обработки сгущенной деминерализованной творожной 

сыворотки; 

– разработана технологическая схема производства сухой 

деминерализованной творожной сыворотки, обеспечивающая максимальное 

энергосбережение. 

Научные положения выносимые на защиту: 

– закономерности концентрирования, деминерализации и раскисления 

творожной сыворотки в процессах нанофильтрации и диафильтрации; 

– математическая модель процесса роста кристалла лактозы; 

– теоретическая модель гидродинамических и физических условий 

кристаллизации лактозы в вихревом устройстве; 
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– конструкция вихревого устройства, обеспечивающая наиболее эф-

фективный процесс кристаллизации лактозы в сгущенной творожной 

сыворотке перед сушкой; 

– усовершенствованный способ производства сухой деминерализован-

ной творожной сыворотки. 

Апробация работы. 

Основные положения, изложенные в работе, докладывались на научно-

технических конференциях ВГМХА (Ежегодные смотры-сессии аспирантов 

и студентов по отраслям наук 2010, 2011, 2012), международной научно-

практической конференции, посвященной 99-летию ВГМХА, международ-

ной научно-технической конференции «Современные достижения 

биотехнологии» и международном научно-практическом семинаре «Феномен 

молочной сыворотки: синтез науки, теории и практики» (Москва 2011), 3-й 

международной научно-практической конференции «Научные и практиче-

ские аспекты совершенствования качества продуктов детского и 

геродиетического питания» (Истра 2012), а также на конференции III этапа 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспи-

рантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации 2011г. 

 По итогам ежегодных смотров-сессий аспирантов и студентов по от-

раслям наук ВГМХА получено 2 диплома 1-ой степени (в 2010 и в 2012г), 

один диплом 2-ой степени на смотре-сессии ВОГТУ (2012г), на втором этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспи-

рантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации 2011г, проходившего в С.-

Петербурге, работа удостоена 1-го места. В рамках работы получен научный 

грант Вологодской области по теме: «Разработка энергосберегающей техно-

логии сушки молочного сырья». 

Публикации. 

По результатам исследований на данный момент опубликовано 13 пе-

чатных работ, из них 5 в изданиях, входящих в перечень российских 

рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, 5 

глав, выводы, список использованной литературы из 137 наименований и 

приложений. Работа изложена на 151 странице основного текста и включает 

15 таблиц и 60 рисунков. 

Достоверность полученных результатов работы подтверждена 

соответствием результатов теоретических и экспериментальных 

исследований, 3-5 кратной повторностью экспериментов, использованием 

современных приборов и стандартных методик. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована цель 

исследований, представлена научная новизна и практическая значимость 

работы. 
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В главе 1 рассмотрен процесс производства сухой деминерализован-

ной творожной сыворотки с точки зрения энергозатрат и качества продукта. 

Установлено, что качество конечного продукта в процессе производства су-

хой творожной сыворотки в значительной степени зависит от уровня 

деминерализации, содержания молочной кислоты в ней и от степени кри-

сталлизации лактозы перед сушкой. Проанализирована роль мембранных 

методов в процессе концентрирования и деминерализации творожной сыво-

ротки. Установлено, что перспективным способом концентрирования, 

деминерализации и раскисления кислой сыворотки является нанофильтра-

ция. При этом степень деминерализации и раскисления сыворотки позволяет 

повысить диафильтрация. Процесс кристаллизации может быть интенсифи-

цирован с помощью вихревой обработки. Анализ состояния вопроса 

позволил сформулировать задачи исследований. Структурная схема органи-

зации исследований представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 – Структурная схема организации исследований 
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В главе 2 исследованы процессы нанофильтрации и диафильтрации 

творожной сыворотки на нанофильтрационной установке, схема которой 

приведена на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Схема экспериментальной нанофильтрационной установки 

с диафильтрацией 

1 – продуктовая емкость; 2,3,14 – ручной клапан; 4 – насос; 5 – предохранительный кла-

пан; 6,9 – манометр; 7 – мембранный модуль; 8, 15 – расходомер; 10 – игольчатый 

вентиль; 11 – термометр; 12 – теплообменник; 13 – емкость для деионизированной воды 

Изучены закономерности концентрирования творожной сыворотки с 

помощью нанофильтрации. Установлено, что удельная скорость фильтрации 

тем выше, чем выше температура и разность давлений по разные стороны 

мембраны, как показано на рисунке 3. На рисунке 4 представлены кривые 

изменения массовой доли сухих веществ от времени в двух режимах: 1й – 

поддержание постоянного давления P = const = 2,5 МПа, 2й – поддержание 

постоянной удельной скорости фильтрации J = const=20÷22л/м
2
ч. При посто-

янном давлении 2,5 МПа фильтрация протекает почти в два раза быстрее, 

чем при поддержании постоянной удельной скорости фильтрации 

20÷22л/м
2
ч. 

 
 

Рис. 3 – Зависимость удельной скорости 

фильтрации от температуры  
Рис. 4 – Зависимость массовой доли су-

хих веществ от продолжительности 

нанофильтрации 

По мере концентрирования творожной сыворотки происходит посте-

пенное снижение коэффициента переноса молочной кислоты – рисунок 5. 

Несмотря на уменьшение доли молочной кислоты по отношению к сухим 

веществам концентрируемой сыворотки, в концентрате её доля возрастает за 



8 

 

счет удаления растворителя. По достижении концентрации сухих веществ 

14% коэффициент переноса практически не изменяется. 

Количество минеральных веществ и молочной кислоты, удаляемых с 

помощью нанофильтрации, можно увеличить с помощью дополнительной 

операции – диафильтрации. Сущность данной операции заключается в до-

бавлении в сыворотку определенных объемов деионизированной воды в 

процессе нанофильтрации. 

В процессе исследования диафильтрации установлено, что диафильт-

рацию наиболее целесообразно проводить при массовой доле сухих веществ 

в концентрате порядка 14–16%, при этом скорость фильтрации поддержива-

ется на уровне порядка 20 л/м
2
·ч. На рисунке 6 представлена кривая 

изменения удельной скорости фильтрации от времени в режиме обработки с 

постоянным давлением P = 2,5 МПа и наиболее энергоэффективной диа-

фильтрацией. В процессе концентрирования удельная скорость фильтрации 

постепенно снижалась, как показано на рисунке 6 (отрезок времени A-B), по 

достижении удельной скорости фильтрации 20 л/м
2
·ч в продуктовую емкость 

1 (рисунок 1) из емкости 13 начинали подавать деионизированную воду. По-

дача деионизированной воды осуществлялась на отрезке времени B-C 

(диафильтрация), при этом расход деионизированной воды равнялся расходу 

удаляемого фильтрата. После окончания диафильтрации (B-C) осуществля-

лось заключительное концентрирование (С-D). Отрезок времени, 

ограниченный B-C, характеризует процесс диафильтрации творожной сыво-

ротки, осуществляемый на нанофильтрационной установке, удельная 

скорость фильтрации при этом остается практически на одном уровне. Пред-

ложенный способ диафильтрации позволяет уменьшить расход 

деионизированной воды в 7 – 14 раз по сравнению с аналогом. 

  

Рис. 5 – Зависимость коэффициента пере-

носа молочной кислоты Kт от массовой доли 

сухих веществ в процессе нанофильтрации 

Рис. 6 – Зависимость удельной скорости 

фильтрации от продолжительности на-

нофильтрации, совмещенной с 

диафильтрацией 

На рисунке 7 хорошо заметно, что изменение титруемой кислотности 

концентрата сыворотки происходит симбатно с изменением массовой доли 

сухих веществ на участке A-B. На отрезке B-C происходит некоторое сниже-

ние как массовой доли сухих веществ в концентрате, так и титруемой 

кислотности. Снижение массовой доли сухих веществ объясняется удалени-
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ем минеральных веществ и молочной кислоты. Изменение же кислотности 

концентрата в процессе диафильтрации в большей мере вызвано удалением 

молочной кислоты с фильтратом. На участке C-D происходит заключитель-

ное концентрирование, при этом концентрация сухих веществ увеличивается 

до 21,8%, а титруемая кислотность достигает 180°T. 

На рисунке 8 показана динамика изменения титруемой кислотности 

концентрата и фильтрата творожной сыворотки от времени, а также 

изменение коэффициента переноса молочной кислоты в процессе 

нанофильтрационной обработки, совмещенной с диафильтрацией. 

 
 

Рис. 7 – Зависимость массовой доли сухих ве-

ществ и титруемой кислотности концентрата 

от продолжительности нанофильтрации, со-

вмещенной с диафильтрацией 

Рис. 8 – Зависимость титруемой кислот-

ности фильтрата, концентрата и 

коэффициента переноса молочной кисло-

ты от продолжительности 

нанофильтрации, совмещенной с диа-

фильтрацией 

Об интенсивности переноса молочной кислоты можно судить по 

графику – изменения Kт (рисунок 7), 

 
C

ф

T
T

T
K . (1) 

В уравнении (1) титруемая кислотность Тф– фильтрата (°Т) и Тс – сыво-

ротки (°Т) строго пропорциональны соответствующим концентрациям 

молочной кислоты. 

На рисунке 9 представлено изменение электропроводности фильтрата и 

концентрата творожной сыворотки в процессе нанофильтрации, совмещен-

ной с диафильтрацией. Электропроводность концентрата творожной 

сыворотки на отрезке A-B постепенно возрастает в течение первых 20 минут, 

после чего происходит некоторый спад, очевидно, из-за увеличения вязкости 

концентрата. Электропроводность фильтрата при этом растет на всем отрезке 

A-B и практически сравнивается с электропроводностью концентрата через 

27 минут после начала нанофильтрации. На отрезке B-C происходит сниже-

ние электропроводности как концентрата так и фильтрата.  

Как показано на рисунке 10 в процессе нанофильтрации (отрезок вре-

мени A-B) уровень pH практически не изменяется. На отрезке B-C (процесс 
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диафильтрации) pH как концентрата сыворотки, так и фильтрата, возрастает, 

что свидетельствует об удалении молочной кислоты из сыворотки. 

 
 

Рис. 9 – Зависимость электропроводности 

фильтрата и концентрата от продолжитель-

ности нанофильтрации, совмещенной с 

диафильтрацией 

Рис. 10 – Зависимость уровня pH концен-

трата и фильтрата от продолжительности 

нанофильтрации, совмещенной с диафильт-

рацией 

Наиболее энергоэффективный способ мембранной обработки творож-

ной сыворотки на мембране ЭРН–33–Н с молекулярной массой отсечки 

200Да осуществляется в три этапа. На первом концентрирование нанофильт-

рацией до содержания сухих веществ 15% при температуре 40°С и давлении 

в мембранном модуле 2,5 МПа. На втором – диафильтрация деионизирвоан-

ной водой в количестве 20% от исходного объема сыворотки при неизменной 

удельной скорости фильтрации 20÷22 л/м
2
ч, при этом подача воды равна 

расходу удаляемого фильтрата. На третьем – заключительное концентриро-

вание нанофильтрацией до массовой доли сухих веществ 22%, степени 

деминерализации 50% и раскисления 30%, при давления 2,5 МПа. 

В главе 3 разработана новая математическая модель процесса роста 

кристалла лактозы с учетом действия массовых сил и броуновского движе-

ния. Перемещаясь в пересыщенном растворе по некоторой траектории со 

скоростью V, гипотетический кристалл диаметром d  «захватывает» из опи-

санного им объема раствора молекулы лактозы, оставляя после себя 

насыщенный раствор (рисунок 11). Автором получены зависимости скорости 

роста кристалла лактозы от физических свойств кристаллов и межкристаль-

ной жидкости. 

 
63

18

22

)(
2

3

жк

кк

нп

CБ

к

нп dg

d

kTCC
vv

CC

d

dd
W , (2) 

где Сп и Сн – концентрации пересыщенного и насыщенного растворов соот-

ветственно, кг/м
3
 раствора; к – плотность кристалла, кг/м

3
; vC – скорость 

Стокса, м/с; vБ – скорость броуновского движения кристалла, м/с; ж – плот-

ность жидкости, кг/м
3
; k - постоянная Больцмана, Дж/К; T – температура, К; g 

– ускорение свободного падения, м/с
2
; d – размер условного кристалла, м;  – 

динамическая вязкость, Па с. 
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Зависимость скорости роста кристалла от его размера представлена на 

рисунке 11, при Сп=609,75 кг/м
3
; Сн=137,46 кг/м

3
; ρк=1,55·10

3
 кг/м

3
; 

ρж=1,2·10
3
 кг/м

3
; k=1,38·10

-23
Дж/К; Т=283 К; g=9,8 м/с

2
; μ=20·10

-3
Па·с. 

 

Размер кристалла d, мкм 

 
Рис. 11 – Схема модели 

движения кристалла 
Рис. 12 – Зависимость расчетной скорости роста кристалла 

W от его размера: при броуновском движении W(Б); при 

движении в поле сил тяжести по закону Стокса W(С) 

Из рисунка 12 видно, что для кристаллов размером до 40 мкм опреде-

ляющее влияние на скорость роста оказывает броуновское движение. При 

превышении размера кристалла свыше критических 40 мкм, начинают пре-

обладать силы Стокса и влияние размера частицы на скорость ее роста 

растет. Следовательно, процесс роста кристалла от зародышевого состояния 

до 40 микрометров в большей мере обусловлен броуновским движением. То-

гда дальнейший рост кристалла следует анализировать с точки зрения 

действия на кристалл массовых сил. 

Проведен теоретический анализ изменения размера кристалла в про-

цессе его роста с учетом реальной степени присоединения к нему 

растворенной лактозы. Получена зависимость размера кристалла от времени 

с учетом броуновского движения для чистых растворов лактозы. 

 

5

2

2

5

1
66

1 11088,63ln10489,7
7

2

18

2
n

нпn

кк

нп

d

ССd

t
kTCC

d , (3) 

где d
n-1

 – размер кристалла в начале временного интервала, м. 

В логарифмической системе координат изменение диаметра кристалла 

в процессе его роста в пересыщенном растворе представлено на рисунке 12. 

Как видно из рисунка 13, кристалл достигает критического размера 40 мкм 

приблизительно через 1800 с. 
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Время, τ, с 

 

Рис. 13 – Зависимость размера кристалла от продолжительности кристаллизации 

В главе 4 представлено теоретическое и экспериментальное 

обоснование интенсификации процесса кристаллизации лактозы при 

обработке кристаллизата творожной сыворотки в вихревом устройстве. 

Для получения гидродинамических и физических параметров потока 

сгущенной сыворотки в вихревом устройстве, движение было представлено в 

цилиндрической системе координат в виде двупараметрического винтового 

потока, симметричного относительно оси z: 

 
Dk

rrr
r

z

2

2

2 1

 
(4) 

с граничными условиями: ψ(0,r)= ψ(b,r)=0; ψ(z,r1)= ψ(z,r2)=0,  

где: ψ – функция тока; z– координата в осевом направлении; r– коорди-

ната потока в радиальном направлении; k и D – постоянные; b– высота 

вихря;r1 – внутренний радиус вихря; r2 – радиус вихря. 

Выражение для распределения давлений в вихревой трубе имеет вид: 

 вых

входа

р
vv

p
22

22

, (5) 

где ρ – плотность сгущенной творожной сыворотки кг/м
3
; 

входv  – скорость на входе в вихревое устройство; νφ– окружная скорость 

вихревого потока; 
,...3,1

2

2

sin
14

1
n

nn

n

zr
k

CkCrv ; (6)

 
r – радиус расположения слоя потока в вихревом устройстве; 

2rvC вход ;
 
r2 – 

радиус вихревой камеры;
b

k
2

; 
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r1 – радиус свободной поверхности вихревого потока; 

;11

2

1
21 rK

r

r
rKB nnn ;11

2

1

21 rI
r

r
rIС nnn



13 

 

;11212111 rKrIrKrIA nnnnn I1(x); K1(x);I0(x); K0(x) – функции Бесселя; 

pвых – давление на выходе вихревого устройства. 

Расчет по формуле (4) и (5) для экспериментальной вихревой трубы 

представлен на рисунке 14, при следующих исходных условиях: радиус вих-

ревой трубы r2 = 4·10
-3

 м, размер одного вихря по высоте b = 4·10
-3

 м, 

производительность насоса по продукту Q = 0,74 м
3
/ч, или Q =2,055·10

-4
м

3
/с, 

скорость на входе в вихревое устройство νφ
вход

 = 29 м/с; давление на входе 

0,55 МПа, радиус входного сопла rвх = 1,5·10
-3

м, внутренний радиус вихря r1 

= 3,8·10
-3

м, плотность сгущенной творожной сыворотки ρ = 1300 кг/м
3
 

 
Рис. 14 – Зависимость давления и окружной скорости от радиальной координаты потока 

Анализ графика 14 показывает, что по мере приближения к оси 

окружная скорость возрастает, давление снижается, а на радиусе вихревой 

трубы порядка 3,85·10
-3

 м давление в потоке падает до 20 кПа, при этом 

снижается температура раствора.

 На рисунке 15 показана зависимость растворимости лактозы и пересы-

щения раствора от радиальной координаты потока, в соответствии с 

температурой раствора. В области низких давлений происходит резкое сни-

жение температуры продукта, что вызывает многократное увеличение 

пересыщения растворенной лактозы в течение очень короткого промежутка 

времени, при этом под действием кавитации создаются условия для образо-

вания огромного количества зародышей кристаллов лактозы. 
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Рис. 15 – Зависимость изменения растворимости лактозы и пересыщения раствора от  

радиальной координаты потока 

Для изучения влияния линейных размеров вихревой камеры были проведены 

опыты на вихревых трубах с внутренними диаметрами 8, 12, 16мм, длина 

вихревых камер которых соответственноравнялась 120, 180 и 240мм. Также в 

экспериментальной части были использованы разные схемы движения пото-

ка (прямоточная – рисунок 16 а и противоточная рисунок 16 б). Кроме того, 

проводились эксперименты по внесению затравки перед вихревой обработ-

кой и после обработки. 

а б 
Рис. 16 – Схемы движения потоков в вихревомустройстве 

а – прямоточная, б – противоточная; 1 – корпус, 2 – камера вихревого разделения, 3 – вы-

ходной штуцер, 4 – диафрагма, 5 – прокладка, 6 – заглушка 

При прямоточной подаче продукта вихревой поток перемещается вдоль 

камеры к выходу, при этом по мере удаления от входного сопла интенсив-

ность вихревой обработки снижается, а на выходе холодный (приосевой) и 

горячий (периферический) потоки смешиваются. При противоточной подаче 

продукт по периферийной части вихревой камеры перемещается к противо-

положному торцу, а затем возвращается по приосевой зоне к выходу, при 

этом увеличивается вероятность прохождения всего объема продукта через 

зону низких давлений и температур. 
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Сгущенную творожную сыворотку с массовой долей сухих веществ 

55% обрабатывали в каждом из трех вихревых устройств при температуре 

60˚С. Давление продукта на входе в вихревое устройство составляло 

0,55МПа, производительность 0,74 м
3
/ч. Затравка вносилась как в обработан-

ные образцы, так и в контрольный в количестве 0,03%. Затем обработанные 

пробы постепенно охлаждали до температуры 20˚С при периодическом пе-

ремешивании. 

Как показали эксперименты (рисунок 17), интенсивное снижение мас-

совой доли сухих веществ происходит в первый час после вихревой 

обработки. Независимо от схемы движения и этапа внесения затравки в пер-

вый час более интенсивное снижение сухих веществ наблюдается в образцах, 

прошедших вихревую обработку. Более интенсивное падение массовой доли 

сухих веществ, в сравнении с контрольным образцом на данном участке, оче-

видно, вызвано наличием большого количества центров кристаллизации. Как 

было теоретически доказано в главе 3, зарождающиеся кристаллы растут за 

счет броуновского движения. Чем меньше размер кристалла, тем больше 

скорость его роста. В контрольном образце центры кристаллизации опреде-

ляются затравкой, их значительно меньше, чем в продукте, обработанном в 

вихревой трубе, поэтому скорость кристаллизации и падение массовой доли 

сухих веществ в нем замедлено. 
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Рис. 17 – Зависимость массовой доли сухих веществ от длительности кристаллизации  

после вихревой обработки в устройстве №1 

Этап внесения затравки также оказывает влияние на процесс кристал-

лизации с применением вихревой обработки. Так внесение затравки после 

вихревой обработки значительно ускорило процесс кристаллизации в первый 

час – массовая доля сухих веществ через 1 час равнялась 37,3% (рис. 17). 

Внесение затравки до вихревой обработки позволило достигнуть массовой 

доли сухих веществ через 1 час 39%. Однако, по истечении четырех часов в 
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обоих образцах содержание сухих веществ было практически идентичным. 

Эксперименты показали, что противоточная схема движения, при которой 

входное сопло и выходное отверстие находились рядом, показала наилучший 

результат (34,1%), при этом было использовано вихревое устройство №1, а 

затравка вносилась после вихревой обработки. 

На снимках, сделанных через 30 минут после обработки (рисунок 18), 

хорошо видно, что в обработанной в вихревом устройстве пробе образова-

лось большое количество кристаллов лактозы. Данный параметр так же 

прослеживается в снимках, сделанных через более длительный промежуток 

времени после обработки. Это подтверждает интенсифицирующее воздейст-

вие вихревой обработки на зародышеобразование в сгущенной сыворотке. 

 Контрольный образец Обработанный образец 

Рис. 18 – Микрофотографии сгущенной творожной сыворотки через 30 минут после  

вихревой обработки (1 деление = 1,7 мкм) 

Снимки, сделанные через 4 часа после обработки в вихревом устройст-

ве, представлены на рисунке 19. 

  
 Контрольный образец Обработанный образец 

Рис. 19 – Микрофотографии сгущенной творожной сыворотки через 4 часа после  

вихревой обработки (1 деление = 1,7 мкм) 

На рисунке 20 показана зависимость степени кристаллизации лактозы 

от времени в процессе охлаждения в кристаллизаторе. Обработка сгущенной 

сыворотки в вихревом устройстве существенно ускоряет процесс зародыше-

образования. За счет сокращения первой стадии кристаллизации 
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(зародышеобразование) сокращается и длительность кристаллизации в це-

лом. Процентное содержание выкристаллизовавшейся лактозы в 

обработанном образце через 1 час после обработки составляет 66%, а через 4 

часа 80%, в то время как в контрольной пробе 32% и 70% соответственно. 
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Рис. 20 – Зависимость количества лактозы, перешедшей в кристаллическое состояние, от 

продолжительности кристаллизации 

На основании результатов теоретических исследований процесса роста 

кристаллов лактозы можно сделать вывод об определяющей роли броунов-

ского движения в процессе роста кристаллов лактозы после вихревой 

обработки. Тогда скорость роста кристалла после вихревой обработки опре-

деляется по формуле: 

 
кСР

СР

к

СР

d

tk

K

С

d

dd
БW

3

27318

2

)(
, (7) 

где ΔССР – среднее пересыщение на интервале, кг/м
3
; tСР – средняя 

температура на интервале, °С; dСР – средний размер кристалла на интервале, 

м. 

При этом коэффициент К позволяет учесть степень присоединения рас-

творенной лактозы к кристаллу и, соответственно, определить реальную 

скорость роста кристалла. Коэффициент К рассчитывается по следующей 

формуле: 
5

1 ЭКСП

47,43732
5

1

n nБW

nБW
К ;  nn dd

nБW 1

ЭКСП
. (8) 

В таблице приведены расчетные и экспериментальные значения скоро-

сти роста кристалла для каждого временного промежутка. При этом 

относительная погрешность не превышает 5%. Хорошее совпадение экспе-

риментальных и расчетных данных подтверждает адекватность выдвинутой 

теории о преобладающем влиянии броуновского движения на рост малых 

кристаллов. 
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Таблица – Зависимость экспериментальной и теоретической скорости 

роста кристалла от времени  

Интервал 

времени Δτ,с 
tСР, °С. 

Изменение 

размера кри-

сталла, ·10
6
,  

м 

dСР, ·10
6
м 

W(Б)СР, 

·10
9
 м/с 

W(Б)ЭКСП, 

·10
9
 м/с 

Отн-я по-

грешность, 

% 

0÷1800 45 0÷1,9 0,95 2,13 2,11 0,86 

1800÷3600 29 1.9÷4,1 3 1,22 1,22 -0,41 

3600÷7200 25,25 4,1÷5,5 4,8 0,51 0,52 -1,63 

7200÷10800 21,85 5,5÷6,3 5,9 0,23 0,22 4,53 

10800÷14400 20,6 6,3÷6,9 6,6 0,16 0,17 -3,34 

W(Б)СР –скорость роста кристалла на интервале, по формуле (5); 

W(Б)ЭКСП – экспериментальная скорость роста кристалла на интервале. 

В главе 5 произведена сравнительная оценка влияния некоторых 

физико-химических свойств творожной сыворотки на процесс сушки, 

проанализирована энергетическая эффективность совершенствования 

процесса производства сухой деминерализованной творожной сыворотки, 

исследован процесс сушки. 

Сушка сгущенного кристаллизованного наноконцентрата с предвари-

тельной вихревой обработкой и массовой долей сухих веществ 55% 

протекала наиболее стабильно. На сушку было отправлено 5755г концентра-

та. По окончании процесса было получено в бункере 2405г, осело на стенках 

254г, унесено и осело в труднодоступных местах - 506г (16%). При этом, как 

видно на снимке (рисунок 21 а), продукт практически не откладывался на 

стенках сушильной камеры и не налипал, в отличие от наноконцентрата с 

массовой долей сухих веществ 46% (рисунок 21 б). Около 90% готового про-

дукта находилось в бункере и лишь 10% отложилось на стенках камеры. 

  
 а б 

Рис. 21 – Конусная часть камеры сушильной башни после окончания сушки а – после 

сушки 55% с кристаллизацией; б – после сушки 46% с кристаллизацией 
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Наиболее качественный продукт получен в процессе производства сухой де-

минерализованной творожной сыворотки, аппаратурная схема которого 

представлена на рисунке 22. 
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Рис. 22 – Аппаратурная схема производства сухой деминерализованной творожной сыво-

ротки 

1 – насос; 2 – фильтр; 3 – охладитель; 4 – резервуар; 5 – сепаратор; 6 – пастеризационно-

охладительная установка; 7 – подогреватель; 8 – нанофильтрационная установка; 9 – ва-

куум-выпарной аппарат; 10 – насос кулачковый; 11 – вихревая трубка; 12 – емкостной 

кристаллизатор; 13 – винтовой насос; 14 – подогреватель; 15 – распылительная сушилка. 

На рисунке 23 представлены суммарные энергозатраты на сушку 1м
3
 

творожной сыворотки. Первый способ является традиционным, включает 

предварительное концентрирование вакуум-выпариванием, электродиализ, 

досгущение вакуум-выпариванием и сушку, при этом удельные энергозатра-

ты составляют порядка 600 МДж/м
3
 творожной сыворотки. Затраты энергии, 

полученные для второго способа, включающего нанофильтрацию до 22% су-

хих веществ и последующую сушку, выше, чем при традиционном способе 

(848 МДж/м
3
), однако при этом полностью исключаются вакуум-

выпаривание и электродиализ. 
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Рис. 23 – Диаграмма энергозатрат на сушку 1м

3
 творожной сыворотки 
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Третий способ отличается от традиционного заменой предварительного кон-

центрирования вакуум-выпариванием и деминерализации электродиализом 

на нанофильтрацию, совмещенную с диафильтрацией. Использование нано-

фильтрации, совмещенной с диафильтрацией, позволяет сократить затраты 

энергии до 340 МДж/м
3
. Четвертый способ является аналогом третьего спо-

соба по аппаратурному оформлению и отличается более высокой массовой 

долей сухих веществ перед сушкой. Включение вихревой обработки позво-

ляет сократить затраты энергии на сушку, заменив ее менее энергоемким 

выпариванием, при этом экономия энергии составляет 56% по сравнению с 

традиционным способом, 69% по сравнению со 2-м способом, 23% по срав-

нению с 3-м способом. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработан способ проведения процесса мембранной обработки тво-

рожной сыворотки, включающий нанофильтрацию, совмещенную с 

диафильтрацией в три этапа. Первый этап включает нанофильтрацию до дос-

тижения массовой доли сухих веществ 14 ÷ 16% при температуре 40°С и 

давлении в мембранном модуле 2,5МПа. Второй этап включает диафильтра-

цию при удельной скорости фильтрации 20 л/м
2
·ч, при этом количество воды 

составляет 20% от исходного объема сыворотки, что в 7 – 14 раз меньше по 

сравнению с аналогом. Третий этап включает нанофильтрацию до достиже-

ния массовой доли сухих веществ в концентрате 22%, степени 

деминерализации 50%, раскисления 30%. 

2. Теоретически установлено, что скорость броуновского движения 

кристаллов оказывает существенное влияние на их рост при размере менее 40 

мкм. Для кристаллов больших размеров преобладающее влияние на процесс 

роста оказывают массовые силы. Скорость роста кристалла зависит от: плот-

ности, плотности межкристальной жидкости, температуры, степени 

пересыщения, времени кристаллизации. Получена аналитическая зависи-

мость изменения размера кристалла лактозы от времени в процессе его роста 

в кристаллизате. 

3. Теоретически установлено, что в центральной части вихревого уст-

ройства имеют место зоны низких давлений и соответственно низких 

температур, в которых резко повышается степень пересыщения раствора (до 

30%), а интенсивная кавитация способствует зародышеобразованию. 

4. Предложены оптимальные режимы кристаллизации лактозы в нано-

концентрате творожной сыворотки (сгущенном до содержания сухих веществ 

55%) перед сушкой, включающие: вихревую обработку с последующим вне-

сением затравки, охлаждение при постепенном снижении температуры от 

60˚С до 20˚С в течение 4 часов, при циклическом перемешивании со скоро-

стью мешалки не более 30 об./мин. При этом продолжительность процесса 

сокращается в 1,5 – 2 раза по сравнению с традиционным. 

5. Установлено, что сушка наноконцентрата творожной сыворотки, по-

лученного с применением нанофильтрации, совмещенной с диафильтрацией, 

имеющего степень деминерализации 50%, сгущенного до массовой доли су-
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хих веществ 55%, с предварительной вихревой обработкой и последующей 

кристаллизацией, позволяет снизить гигроскопичность сухого продукта до 

12% и повысить энергоэффективность на 56% по сравнению с традиционным 

способом сушки (263 МДж/м
3
 вместо 600 МДж/м

3
). 

6. Разработан процесс производства сухой деминерализованной тво-

рожной сыворотки, оптимизирующий удаление влаги: сушкой – 4,97%, 

вакуум-выпариванием – 17,45% и позволяющий максимально задействовать 

наиболее энергоэффективный способ удаления влаги – нанофильтрацию 

(77,58%). 
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