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Основные условные обозначения 

V – скорость, м/с; 

d – диаметр, м; 

Сп – концентрация пересыщенного раствора, кг/м
3
; 

Сн – концентрации насыщенного растворов, кг/м
3
; 

 – промежуток времени, с; 

S – расстояние пройденное кристаллом, м; 

к –  плотность кристалла, кг/м
3
; 

ж – плотность жидкости, кг/м
3
; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

 – динамическая вязкость, Пас; 

vC – скорость Стокса, м/с; 

vБ – скорость броуновского движения, м/с; 

E – кинетическая энергия поступательного движения, Дж; 

m – масса, кг; 

k – постоянная Больцмана, Дж/К; 

T – температура, К; 

ψ – функция тока;  

z– координата в осевом направлении; 

r – координата потока в радиальном направлении;  

k, D – постоянные;  

b – высота вихря; 

r1 – внутренний радиус вихря;  

r2 – радиус вихря; 

vr – радиальная скорость, м/с; 

vφ – окружная скорость, м/с; 

vz – осевая скорость, м/с; 

nkС ,, – постоянные; 

I1(x); K1(x);I0(x); K0(x) – функции Бесселя; 

Q – производительность насоса, м
3
/с; 

входv – скорость на входе в вихревое устройство; м/с; 

С – степень кристаллизации лактозы, %; 

S1 – процентное содержание сухих веществ на выходе из вакуум-выпарного аппа-

рата (по рефрактометру), % 

S2 – процентное содержание сухих веществ в кристаллизованном концентрате (по 

рефрактометру), % 

L – процентное содержание лактозы, % 

TS – общее содержание сухих веществ, % 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

В соответствии со стратегией развития пищевой и перерабатывающей про-

мышленности Российской Федерации, основной целью, стоящей перед молочной 

промышленностью, является обеспечение гарантированного и устойчивого снаб-

жения населения страны безопасным и качественным продовольствием, что в 

свою очередь предусматривает увеличение объемов производства молочных про-

дуктов, повышение их качества и расширение ассортимента, а также рациональ-

ное и более полное использование сырьевых ресурсов [39]. 

Вступление России в ВТО обуславливает острую необходимость скорейше-

го внедрения современных высокорентабельных технологий переработки сырья, 

призванных повысить конкурентоспособность отечественных предприятий. Наи-

более перспективным методом повышения эффективности использования ресур-

сов молока является переработка молочной сыворотки, потенциал которой в пи-

тании человека чрезвычайно высок. Объемы сыворотки в России достигают 3 млн 

т в год, из которых промышленной переработке подвергается примерно 26% [17]. 

Доля творожной сыворотки в общем объеме, согласно статистическим данным, 

достигает 45% [33]. В творожной сыворотке содержится в 3,5 раза больше амино-

кислот и в 7 раз больше незаменимых свободных аминокислот, чем в подсырной 

(в основном за счет валина, фенилаланина, лейцина, изолейцина). Это можно объ-

яснить тем, что при производстве творога происходит более интенсивный гидро-

лиз белков, чем при производстве сыра. Содержание свободных аминокислот в 

подсырной сыворотке в 4 раза больше чем в исходном молоке, а в творожной – в 

10 раз [63]. Несмотря на это, творожная сыворотка практически не подвергается 

промышленной переработке [18]. Использование питательных веществ творож-

ной сыворотки сдерживается по нескольким причинам: с одной стороны данный 

вид сырья трудно и зачастую не выгодно перерабатывать на устаревшем оборудо-

вании, с другой – материальная база перерабатывающих предприятий недоста-
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точно развита для покупки дорогостоящего иностранного оборудования, в то вре-

мя, как отечественные серийные образцы, изготовленные на основе последних 

достижений науки отсутствуют. Практически полное отсутствие в промышленно-

сти отечественных технологий продуктов, с применением сухих веществ творож-

ной сыворотки можно объяснить сложившимся стереотипом в отношении данно-

го вида вторичного молочного сырья, длительное время считавшегося отходом. 

Значительная часть молочной сыворотки, идущей на переработку, подвер-

гается сушке, как наиболее эффективному методу использования всех сухих ве-

ществ сыворотки [59, 63]. Однако, в данном решении также есть определенный 

недостаток. Процесс сушки является наиболее энергоемким в молочной промыш-

ленности, и целесообразность его применения часто зависит от объемов сыворот-

ки. 

Отношение к переработке молочной сыворотки кардинально изменилось с 

развитием мембранных технологий, позволивших эффективно разделять её ком-

поненты минуя фазовый переход и концентрировать сухие вещества сыворотки с 

малыми энергозатратами, сокращая при этом выбросы в окружающую среду. 

При промышленном производстве сухой творожной сыворотки возникает 

ряд проблем в настоящее время не решенных в полной мере. Это высокая гигро-

скопичность сухого продукта, его склонность к спеканию, а также повышенные 

энергетические затраты. Наличие аморфной лактозы способствует интенсивному 

налипанию сыворотки на стенки сушильной башни [33, 56, 63]. Высокое содер-

жание молочной кислоты и минеральных веществ, значительно снижающих тем-

пературу плавления лактозы – также вызывает повышение гигроскопичности су-

хой творожной сыворотки  

Высокая гигроскопичность главным образом влияет на процесс хранения 

сухой сыворотки, который может сопровождаться адсорбированием влаги аморф-

ной лактозой из воздуха [33, 63]. При этом порошок спекается, а затем превраща-

ется в твердую застывшую массу [59, 63]. Помимо указанного, содержащиеся ми-

неральные вещества замедляют процесс удаления влаги, ввиду своей высокой 

связывающей способности в отношении воды. 



8 

 

Большой вклад в научное развитие переработки вторичного молочного сырья вне-

сли работы Храмцова А.Г., Липатова Н.Н, Евдокимова И.А., Харитонова В.Д., 

Нестеренко П.Г., Василисина С.В., Жидкова В.Е., Рябцевой С.А., Крашенинина 

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

В.А., Заец Н.Е., Гаврилова Г.Б., Полянского К.К., Дыкало Н.Я., Бачуриной Т.П., 

Володина Д.Н., T. Paterson, T. Senkevich, K. H. Ridel, W. Zadow, B. Horton и др. 

Цель работы 

Целью работы является повышение эффективности процесса производства 

сухой деминерализованной творожной сыворотки. 

Научная новизна состоит в следующем: 

– получены закономерности концентрирования, деминерализации и раскисления 

творожной сыворотки в процессах нанофильтрации и диафильтрации; 

– разработана математическая модель процесса роста кристалла лактозы в зави-

симости от физико-химических параметров кристалла и межкристальной жидко-

сти; 

– проведено теоретическое исследование гидродинамических и физических усло-

вий кристаллизации лактозы в вихревом устройстве; 

– исследовано влияние конструктивных параметров вихревого устройства на про-

цесс последующей кристаллизации лактозы в кристаллизате творожной сыворот-

ки 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 
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обработки сгущенной деминерализованной творожной сыворотки; 

– разработана технологическая схема производства сухой деминерализованной 

творожной сыворотки, обеспечивающая максимальное энергосбережение. 

Предмет и методы исследования 

Предметом исследования явились малоэффективные и энергозатратные 

процессы, предшествующие сушке творожной сыворотки и устройство для 

интенсификации процесса кристаллизации. 

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 кристаллиза-

ции лактозы в вихревом устройстве; 

– конструкция вихревого устройства, обеспечивающая наиболее эффективный 

процесс кристаллизации лактозы в сгущенной творожной сыворотке перед суш-

кой; 

– усовершенствованный способ производства сухой деминерализованной тво-

рожной 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, международной на-

учно-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 практические аспекты совершенствова-

ния качества продуктов детского и геродиетического питания» (Истра 2012), а 
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также на конференции III этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную ра-

боту среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 2011г. 

 По итогам ежегодных смотров сессий аспирантов и студентов по отраслям 

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, аспирантов и молодых 

ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации 2011г проходившего в С.-Петербурге работа удостоена 1-го мес-

та. 

В рамках работы получен грант Вологодской области по теме: «Разработка 

энергосберегающей технологии сушки молочного сырья». 

Публикации 

По результатам исследований на данный момент опубликовано 13 печатных 

работ из них 5 в изданиях, входящих в перечень российских рецензируемых науч-

ных 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. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Производство сухой творожной сыворотки 

Производство сухой творожной сыворотки включает в себя: сепарирование 

(отделение жира и казеиновой пыли), пастеризацию, сгущение на ВВА с после-

дующей сушкой на распылительной сушилке. При производстве сухой сыворотки 

с кристаллизованной лактозой в технологическую схему включаются операции 

охлаждения и кристаллизации перед сушкой [49, 63]. При этом получается про-

дукт с содержанием лактозы не менее 61%, белка – 11%, влаги не более 5%, ми-

неральных веществ 10-13% ,растворимостью 0,6 см
3
 сырого осадка, низкими вку-

совыми качествами из-за высокого содержания солей (около 8%) и высокой ки-

слотности. Процесс сушки кислой сыворотки затруднен. Для снижения кислотно-

сти сыворотку иногда нейтрализуют в процессе производства. Для этого в нее до-

бавляют растворы щелочи NaOH, Mg(OH)2, CaCO3, NaHCO3, Ca(OH)2 [58, 63, 

131]. Нейтрализация сыворотки с массовой долей сухих веществ 15,2% со 120 до 

44°Т с применением CaCO3 или NaHCO3, предложенная И.И. Климовским, позво-

ляла осуществлять процесс сушки вполне удовлетворительно, однако полученный 

продукт имел повышенную влажность из-за высокой гигроскопичности, вызван-

ной образованием лактатов [58]. При нейтрализации сыворотки возрастает содер-

жание в ней минеральных веществ и высушенный продукт приобретает нежела-

тельный соленый вкус. Такой продукт имеет весьма ограниченную область при-

менения [58, 131]. 

Для улучшения вкусовых качеств и расширения области применения тво-

рожной сыворотки, а также повышения ее питательной ценности, применяется 

операция деминерализации [11,14,15,91,97]. 

Производство деминерализованной сухой творожной сыворотки включает в 

себя сепарирование, пастеризацию, сгущение (до содержания сухих веществ 

27±2%), охлаждение, деминерализацию (электродиализ, нанофильтрация), досгу-

щение (до содержания сухих веществ 46±2%), охлаждение, частичную кристалли-
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зацию и сушку [50]. В деминерализованной сухой творожной сыворотке массовая 

доля лактозы должна быть не ниже 78%, белка не менее 11%, жира не более 1,5%, 

золы не более 6%, влаги не более 5%, индекс растворимости не более 0,2 см
3
 сы-

рого осадка. В РФ выпускается деминерализованная сыворотка со степенью де-

минерализации 35, 50, 70, 90%. По западным стандартам, требования, предъяв-

ляемые к степени деминерализации сыворотки практически не отличаются. В за-

висимости от степени деминерализации, содержание минеральных солей состав-

ляет 1 – 5%, лактозы 75 – 80%, белка 13 – 15%, жира 1 – 1,5%, влаги 3 – 4%. 

Деминерализация до степени 45% может осуществляться как на электро-

диализной, так и на нанофильтрационной установке [87]. При традиционном ис-

пользовании мембранной техники, деминерализация свыше 30 – 35% при нано-

фильтрации в обычных условиях не достигается. Однако есть данные о возмож-

ности повышения степени деминерализации на нанофильтрационной установке 

до 50% и более [131]. Очевидно, это связано с большей молекулярной отсечкой 

мембраны, и, следовательно, возможными потерями лактозы, либо с применением 

дополнительной операции – диафильтрации. Деминерализация до более высокой 

степени может осуществляться как с помощью электродиализа, так и ионного об-

мена, при этом нанофильтрация является экономически привлекательным допол-

нением к этим методам деминерализации [13, 103]. По данным иностранных уче-

ных электродиализ является наиболее экономичным методом деминерализации до 

60% [76, 87, 97], при этом в некоторых источниках приводится значение в 70% 

[12, 63]. Достижение степени деминерализации 90% и более на электродиализной 

установке требует заметно больших затрат энергии, с этой точки зрения эффек-

тивнее применять ионный обмен [12, 63]. Сыворотка после обработки в ионооб-

менной установке деминерализуется на 90-98%, при этом типичный цикл работы 

установки состоит из двух часов работы и четырех часов регенерации [12]. Обра-

ботку ионным обменом, целесообразно применять при очистке изначально слабо-

минерализованных растворов [12, 131]. Низкая обменная емкость катионо- и 

анионообменных смол, необходимость регенерации смол щелочными и кислот-

ными растворами, большие объемы промывочных вод делают ионный обмен не-
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привлекательным для переработки больших объемов сыворотки [12]. В нашей 

стране в промышленных условиях ионообменные установки для деминерализации 

сыворотки не применяются. 

Из зарубежных источников известен способ производства сухой деминера-

лизованной сыворотки, как из сладкой, так и из кислой сыворотки с применением 

ионного обмена. Технологический процесс состоит из следующих операций: пер-

вичная обработка сыворотки, деминерализация путем обработки в ионообменных 

колоннах, концентрирование обратным осмосом до массовой доли сухих веществ 

12%, сгущение на вакуум-выпарном аппарате до 50 – 55% сухих веществ, сушка в 

распылительной сушилке. Процентное содержание компонентов в получаемой 

сухой деминерализованной сыворотке составляет: лактозы – 81; сывороточных 

белков – 13; минеральных веществ – 0,8; влаги – 3 [78]. Фирма Express 

Creameries(Великобритания) имеет положительный опыт применения данного 

способа с небольшими отличиями. А именно: процесс сгущения деминерализо-

ванной сыворотки в вакуум-выпарном аппарате ведется до массовой доли сухих 

веществ 50%, а процесс сушки осуществляется в две стадии (сначала в распыли-

тельной сушилке до содержания влаги 8 – 10%, а затем в виброконвективной – до 

содержания влаги 3%) [21]. 

Фирмой Niro предложен способ производства сухой кислой сыворотки с 

кристаллизованной лактозой и высоким содержанием кальция, который включает 

в себя: очистку от казеиновой пыли, сепарирование, тепловую обработку, нано-

фильтрацию, вакуум-выпаривание, нейтрализацию с применением Ca(OH)2, кри-

сталлизацию, распылительную сушку [13]. Поскольку в кислой сыворотке изна-

чально высокое количество кальция, у потребителей конечного продукта могут 

возникать проблемы с пищеварением [70, 131], это обстоятельство следует отне-

сти к недостаткам. 

Также представляет интерес, предложенный фирмой Niro способ производства 

сухой кислой сыворотки с кристаллизованной лактозой и низким содержанием 

кальция [123]. Низкое содержание кальция в сыворотке улучшает процесс вакуум-

выпаривания, так как этим исключаются отложения фосфата кальция на стенках 
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аппарата, что увеличивает длительность работы аппарата между мойками, снижа-

ет энергозатраты на выпаривание, улучшает качество готового продукта. Процесс 

производства состоит из очистки сыворотки от казеиновой пыли, сепарирования, 

тепловой обработки, ультрафильтрации, нанофильтрации, удаления фосфата 

кальция, вакуум-выпаривания, нейтрализации, кристаллизации, распылительной 

сушки. Сыворотка после пастеризации подвергается ультрафильтрации, при этом 

в фильтрат переходит лактоза и основная масса солей. Полученный УФ-фильтрат 

концентрируется с помощью нанофильтрации до массовой доли сухих веществ 

20%. После чего путем регулирования pH и температуры добиваются осаждения 

фосфата кальция. Уровень pH поднимают до 7,2, добавляя растворы щелочи 

(Mg(OH)2 или NaOH), после чего концентрированный УФ-фильтрат нагревают до 

температуры около 80°С. Осадок фосфата кальция удаляют центрифугированием 

или мембранной фильтрацией. В зависимости от требуемой чистоты фосфата 

кальция продукт может многократно подвергаться промывке и разделению. В 

итоге получается суспензия фосфата кальция, очищенный УФ-фильтрат и промы-

вочная вода. Суспензию фосфата кальция подвергают сушке отдельно, а УФ-

фильтрат смешивается с промывочной водой и возвращается в емкость с УФ-

концентратом. Затем полученную смесь концентрируют на вакуум-выпарном ап-

парате, нейтрализуют раствором Mg(OH)2, кристаллизуют и сушат на распыли-

тельной сушилке. Полученный сухой продукт характеризуется пониженным со-

держанием кальция. К недостаткам данного способа производства можно отнести 

большую длительность процесса, наличие большого количества вспомогательно-

го оборудования, высокую стоимость оборудования. 

Известны способы обработки сыворотки для производства деминерализо-

ванных делактозированных пищевых продуктов. Разработка делактозированных 

продуктов связана с высокой непереносимостью лактозы (около 70% населения 

земного шара) [16]. 

В деминерализованных делактозированных продуктах из сыворотки соот-

ношение компонентов белка и лактозы приближается к молоку. Сыворотку сгу-

щают до содержания сухих веществ свыше 50%, кристаллизуют лактозу и удаля-
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ют с помощью центрифугирования. Затем сыворотку нагревают до 45°С и удаля-

ют нерастворимый белок. Очищенную сыворотку, содержащую 33% сухих ве-

ществ подвергают электродиализу для удаления 20 – 55% золы, подсгущают и 

высушивают распылительным способом [42]. 

Преимущество делактозированных продуктов из сыворотки заключается в сход-

ном, по своим химическим показателям, составе по отношению к женскому моло-

ку. К недостаткам способов производства делактозированной деминерализован-

ной сыворотки можно отнести высокую стоимость необходимого оборудования и 

высокую энергоемкость процесса производства. 

Существуют также способы переработки молочной сыворокти в сухие продукты с 

добавлением обезжиренного молока, пахты, жиров немолочного происхождения, 

казеинатов, меланжа, картофельной, пшеничной, кукурузной и соевой муки, 

крахмала, растворов нейтрализаторов и т.д. [41, 44, 63, 116, 124, 131] 

Несмотря на высокие биологические и лечебные свойства творожной сыво-

ротки процент ее переработки по сравнению с подсырной сывороткой незначите-

лен. Основной причиной являются: низкое содержание сухих веществ; избыток 

молочной кислоты; высокие коррозирующие свойства сыворотки; высокое со-

держание минеральных солей, ухудшающих органолептические характеристики 

сыворотки и увеличивающих растворимость лактозы, что значительно осложняет 

процесс ее сушки [12, 15, 58, 106, 131, 132]. 

Традиционными методами удаления минеральных веществ из сыворотки 

являются электродиализ и ионный обмен. В последнее время для частичной де-

минерализации сыворотки стала использоваться нанофильтрация – новый баро-

мембранный метод концентрирования, деминерализации и раскисления пищевых 

растворов [87, 91]. Кроме того, энергозатраты при четырехкратном концентриро-

вании молочной сыворотки с помощью нанофильтрации в 16 раз ниже, чем при 

вакуум-выпаривании [96]. 
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1.2 Сравнительная оценка мембранных методов в производстве 

 сухой творожной сыворотки 

Творожная сыворотка содержит около 6% сухих веществ, что приблизи-

тельно в два раза меньше чем в цельном молоке, поэтому транспортировка сыво-

ротки без предварительного концентрирования является экономически не выгод-

ной [59]. При производстве сухой сыворотки ее необходимо сконцентрировать в 

16,5 раз [59], что в два раза больше, чем при производстве сухого цельного моло-

ка [58]. Наличие большого количества влаги обуславливает высокие энергозатра-

ты на ее удаление. Из всех способов удаления влаги сушка относится к наиболее 

энергозатратным, поэтому зачастую обезвоживание стремятся осуществить более 

эффективными способами [56, 58, 131]. Традиционно на первом этапе удаления 

влаги из сыворотки применяется вакуум-выпаривание. Считается что затраты 

энергии на удаление влаги в вакуум-выпарном аппарате в 10 раз меньше чем при 

распылительной сушке [63], а по некоторым данным даже в 20 раз [131]. В ваку-

ум-выпарных установках в зависимости от их конструктивного исполнения 

удельный расход теплоты обычно колеблется от 240 до 800 кДж/кг, в распыли-

тельных сушилках – от 3949 кДж/кг до 40000 кДж/кг [63, 96]. Следует также от-

метить, что удельный расход энергии сильно зависит от степени сгущения про-

дукта. Чем больше степень сгущения продукта, тем больше энергии требуется на 

удаления того же количества влаги [56].  

Удельный расход пара на килограмм выпаренной влаги в циркуляционных 

вакуум-выпарных аппаратах (Виганд 2000, 4000) составляет 0,4 – 0,48 кг/кг, в 

пленочных аппаратах с термокомпрессией вторичного пара 0,26 – 0,3 кг/кг (ОВВ-

2, ОВВ-4 соответственно). Имеются данные о более совершенных пленочных 

ВВА, например в пятикорпусном пленочном вакуум-выпарном аппарате с произ-

водительностью по выпаренной влаге 12300 кг/ч и с термокомпрессией, удельный 

расход пара сокращается до 0,13 кг/кг выпаренной влаги [131], а расход энергии 

на килограмм выпаренной влаги составляет 360 кДж/кг [96]. В аппаратах с меха-

нической компрессией расход пара составляет всего 0,03 кг/кг, но при этом затра-
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ты электроэнергии по сравнению с ВВА, оснащенным термокомпрессором (с 

0,007 кВт·ч/кг) возрастают более чем в 2 раза (до 0,016 кВт·ч/кг) [131]. В данный 

момент ВВА с механической компрессией вторичного пара являются наиболее 

совершенными, однако их применение целесообразно при очень высоких произ-

водительностях, при этом большую роль играет стоимость энергоресурсов. 

Доказано, что исходные свойства сыворотки восстанавливаются в достаточ-

ной мере при температурах кипения не превышающих 50 – 55°С [61]. Увеличение 

температуры кипения и длительности теплового воздействия ведет к необрати-

мым физико-химическим изменениям компонентов сыворотки. Порог денатура-

ции сывороточных белков находится в области 50 – 65°С, при этом сгущение в 

вакуум-выпарных аппаратах обычно происходит при этих температурах [49, 62, 

63]. Также повышенная способность сыворотки к пенообразованию, в особенно-

сти творожной, приводит к потерям продукта с пеной (до 8–9%), дополнительно-

му расходу энергии и загрязнению сточных вод при вакуум-выпаривании [61]. 

Кроме того температурное воздействие на сыворотку, в процессе вакуум-

выпаривания, вызывает изменение количественного соотношения некоторых 

аминокислот и частичную потерю витаминов и ферментов. При этом концентри-

рование соленой сыворотки с помощью вакуум-выпаривания практически не ис-

пользуется из-за высокой коррозионной активности хлористого натрия [61]. 

Известен также способ концентрирования сыворотки, основанный на ее за-

мораживании и разделении полученной суспензии кристаллов льда и концентра-

та. Процесс криоконцентрирования протекает при низких температурах (0… –

15°С), в отличие от вакуум-выпаривания, что позволяет сохранить свойства ис-

ходного продукта [61, 63]. С ростом сухих веществ в концентрате увеличиваются 

потери ценных компонентов со льдом, которые могут достигать 20% [63]. Поэто-

му криоконцентрирование осуществляют ступенчато, используя многократно 

один или несколько аппаратов для кристаллизации и разделения [61]. 

С помощью криоконцентрирования можно получать концентраты подсыр-

ной сыворотки с массовой долей порядка 27-30% и творожной сыворотки 24-27% 

после третьей ступени. Следует отметить, что концентрирование творожной сы-
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воротки вымораживанием протекает менее интенсивно чем подсырной, при этом 

массовая доля сухих веществ в концентрате после третьей ступени составляет по-

рядка 24-27% [61]. 

В нашей стране данный метод концентрирования широкого распростране-

ния не получил, что скорее всего связано с дороговизной оборудования и высо-

кими затратами электроэнергии (в 5 раз больше чем при вакуум-выпаривании). 

В этой связи большой интерес представляют мембранные методы разделе-

ния, как наиболее экономичные, универсальные и щадящие в отношении термо-

лабильных компонентов сыворотки. Кроме того, мембранная технология является 

безреагентной и наиболее экономичной в сравнении с конкурирующими техноло-

гиями разделения [10, 28, 66]. 

Одним из широко распространённых баромембранных методов разделения 

является обратный осмос – процесс разделения сложных растворов под давлени-

ем, превышающем осмотическое, через полупроницаемые мембраны, пропус-

кающие растворитель и задерживающие молекулы и ионы растворенных веществ 

[10]. 

Вещества, молекулярная масса которых превышает 50 Да задерживаются 

обратноосмотическими мембранами, при этом в фильтрат может проникать не-

значительная часть минеральных веществ. Давление, создаваемое над мембраной 

при обратном осмосе может достигать 10 МПа и зависит от свойств обрабатывае-

мого раствора. Обратный осмос известен достаточно давно и широко применяется 

для опреснения морской воды, обессоливания солоноватых грунтовых вод, очист-

ки сточных вод и концентрирования полидисперсных растворов. 

В молочной промышленности обратный осмос применяется для концентри-

рования молочной сыворотки, обезжиренного молока, пахты, УФ – фильтрата сы-

воротки и обезжиренного молока, с целью сокращения энергетических затрат и 

транспортных расходов [10, 28, 63]. 

При обратноосмотической обработке молочной сыворотки концентрируют-

ся практически все сухие вещества, включая минеральные соли и молочную ки-
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слоту. Только незначительная часть минеральных компонентов может проникать 

через мембрану в фильтрат. 

К достоинствам обратного осмоса следует отнести низкие энергозатраты на 

удаление влаги, которые в 7,7 раза меньше чем при многокорпусном вакуум-

выпаривании [85], возможность проведения процесса при любой температуре, ис-

ключение температурного воздействия на термолабильные компоненты сыворот-

ки и, следовательно, затрат тепловой энергии [10, 28, 63]. 

Недостатками обратного осмоса являются ограничение оптимальной кон-

центрации сухих веществ в растворе на уровне порядка 20 - 30% [63], а по неко-

торым данным 18 – 20% [131], что осложняет подачу концентрата сразу на сушку. 

Кроме того, обратный осмос, как и вакуум-выпаривание и криоконцентрирование, 

не решают основной проблемы переработки творожной сыворотки – излишней 

кислотности и минерализованности. Концентраты творожной сыворотки полу-

ченные вакуум-выпариванием, криоконцентрированием, обратным осмосом, 

имеют выраженный кислый, а после нейтрализации, горько-соленый вкус и тре-

буют дополнительной деминерализации с помощью электродиализа либо ионного 

обмена, совмещенных с нейтрализацией [58]. 

Электродиализ является эффективным электромембранным методом деми-

нерализации молочной сыворотки до степени 60 – 70% [12,76,87,97,131]. Суть 

процесса заключается в удалении из растворов заряженных частиц под влиянием 

электрического поля через ионоселективные мембраны. Для проведения электро-

диализа сыворотку предварительно концентрируют до массовой доли сухих ве-

ществ 20-30%, с целью снижения энергозатрат на процесс обессоливания и пере-

качивания насосами, а также повышения рабочей плотности тока и, следователь-

но, увеличения скорости обессоливания [12, 63]. Температура обработки состав-

ляет 10 – 45°С, а длительность может достигать 6 часов [131]. Изучение демине-

рализации творожной сыворотки показало, что качество и содержание сыворо-

точных белков, лактозы и витаминов в процессе электродиализа меняется незна-

чительно, а потери белка составляют 3-4%, причем количество небелкового азота 

уменьшается на 25%, а потери лактозы при 90% деминерализации составляют 6% 
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[62]. В процессе электродиализа кислой сыворотки происходит частичное ее рас-

кисление, по данным фирмы SRTI и данным отечественных ученых при уровне 

деминерализации 50% и 70%, степень раскисления творожной сыворотки состав-

ляет соответственно 33% и 55% [17, 62, 63]. 

В зависимости от уровня деминерализации расход энергии на удаление 1 кг 

золы в электродиализных установках варьируется в пределах от 0,005 кВт·ч/кг до 

0,025 кВт·ч/кг, при уровне деминерализации соответственно от 50% до 90% [12]. 

При высоких уровнях деминерализации, порядка 90% и выше, процесс обессоли-

вания целесообразнее осуществлять другими способами, например с помощью 

ионообменных смол [12, 63]. 

Суть ионного обмена заключается в замещении ионов раствора ионами ио-

нообменной смолы. Ионообменные смолы представляют собой шарики диамет-

ром 0,4-0,8 мм, обычно из полистирола и дивинилбензола, с поверхностью кото-

рых структурно связаны функциональные группы, обратимо адсорбирующие ио-

ны определенного типа. Ионы делятся на катионы (H
+
, Na

+
, K

+
, Ca

++
 и т.д.) и 

анионы (OH
–
, Cl

–
, SO4

–
 и т.д.). Проходя через первый ионообменник, катионит, 

сыворотка освобождается от всех катионов, которые заменяются ионом H
+
, тогда 

как содержание анионов не меняется. Затем декатионированная сыворотка прохо-

дит через анионит, где все анионы заменяются на OH
–
. Сыворотку пропускают 

через ионообменники, пока они не насытятся катионами и анионами [131]. Этот 

момент определяют с помощью кондуктометра. Затем из ионообменников слива-

ют сыворотку, промывают их водой и регенерируют растворами кислот и щело-

чей. Концентрация растворов должна быть достаточной, чтобы удалить адсорби-

рованные катионы и анионы, и заменить их ионами H
+
 и OH

–
, т.е. вернуть смолы в 

начальное состояние. Обработка кислотой и щелочью одновременно обеспечивает 

очистку ионообменников. После регенерации смолы ополаскивают чистой водой, 

предпочтительно конденсатом из выпарного аппарата, после чего  они готовы для 

обработки следующей части продукта. Типичный цикл состоит из двух часов ра-

боты и четырех часов регенерации. После обработки в ионообменной установке 

сыворотка деминерализуется на 90 – 98 %. Время обработки отдельной порции 
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сыворотки составляет 20 минут, а поскольку рабочая температура не превышает 

10°С, рост бактерий не происходит. 

К недостаткам ионного обмена можно отнести низкую емкость катионо- и 

анионообменных смол, что обуславливает необходимость их частой регенерации 

щелочными и кислотными растворами, необходимость большого количества под-

готовленной воды для промывки и ополаскивания [12, 136]. 

Ультрафильтрация также относится к баромембранным процессам разделения, 

однако в этом случае происходит концентрирование лишь высокомолекулярных 

компонентов сыворотки. Ультрафильтрация сыворотки используется в основном 

для отделения сывороточных белков от молекул сахаров и солей. Рабочее давле-

ние при ультрафильтрации находится в диапазоне 0,2 – 1 МПа [66, 126], так как 

мембрана задерживает в основном сывороточные белки, влияние которых на ос-

мотическое давление раствора невелико. В результате ультрафильтрации получа-

ется белковый концентрат, содержащий высокомолекулярные соединения молоч-

ной сыворотки, и фильтрат – раствор лактозы, минеральных солей и других низ-

комолекулярных соединений [62]. Установлено также, что в процессе ультра-

фильтрации в фильтрат переходят 88-90% водорастворимых пептидов и 90 – 93% 

свободных аминокислот [62]. Таким образом ультрафильтрация позволяет выде-

лить из молочной сыворотки высокомолекулярные компоненты, при этом про-

блема переработки УФ-фильтрата требует дополнительных операций. 

Нанофильтрация – сравнительно новый баромембранный процесс разделе-

ния растворов, возникший на границе между обратным осмосом и ультрафильт-

рацией. Разделение осуществляется под давлением через полупроницаемые мем-

браны, при этом размер незаряженных частиц, задерживаемых нанофильтрацион-

ными мембранами варьируется от 200 до 500 Да, (иногда до 1000 Да [81]), а рабо-

чее давление от 0,5 МПа до 4 МПа [107, 118, 126]. 

Наиболее значимыми областями применения нанофильтрации являются: 

удаление одновалентных ионов, разделение ионов с различной валентностью, а 

также разделение высоко- и низкомолекулярных растворов [40, 114, 126, 133]. В 

пищевой промышленности нанофильтрация зачастую применяется для частично-
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го обессоливания воды, а в молочной для концентрирования и деминерализации 

сыворотки [2, 3, 94, 95, 105]. Мембраны, применяемые в молочной промышленно-

сти, имеют молекулярную массу отсечки порядка 200 – 300 Да, обладают высокой 

проницаемостью по одновалентным элементам (40 – 90%) и низкой по многова-

лентным (5 – 20%), что позволяет им задерживать наиболее ценные компоненты 

молочной сыворотки: лактозу, белки, полипептиды, витамины, кальций и магний; 

пропуская при этом ионы натрия, калия и частично молочную кислоту [93, 98]. 

Нанофильтрация с точки зрения концентрирования молочной сыворотки, и 

в особенности кислой, имеет следующие преимущества по сравнению с обратным 

осмосом: более низкое давление разделения, пониженные энергозатраты на уда-

ление влаги, возможность достижения более высоких концентраций, а также час-

тичной деминерализации и раскисления концентрируемого раствора [72, 73, 91, 

92, 93, 104, 119, 125]. 

Известно, что энергоэффективность процесса концентрирования методом 

нанофильтрации выше, чем при обратноосмотической обработке, а потери по лак-

тозе и белку составляют ничтожно малые доли [79, 93, 98, 104, 125, 128]. Эффект 

деминерализации, в зависимости от типа сыворотки, может превышать 30%, а по 

некоторым данным достигает 50%, что делает нанофильтрацию привлекательным 

процессом для применения в производстве сухой деминерализованной сыворотки, 

как в качестве основного метода деминерализации, так и в качестве вспомога-

тельного перед электродиализом или ионным обменом [131]. 

Исследования иностранных ученых подтверждают целесообразность при-

менения нанофильтрации для концентрирования, частичной деминерализации и 

раскисления молочной сыворотки различных видов, а также ее производных [73, 

88, 93, 99]. 

Установлено, что процессы концентрирования, деминерализациии и рас-

кисления кислой сыворотки с помощью нанофильтрации протекают, при прочих 

равных условиях, значительно эффективней по сравнению со сладкой, что, по ви-

димому, обусловлено более легким переносом минеральных веществ через нано-

фильтрационную мембрану при низких значениях pH [71]. Большая часть про-
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мышленно изготавливаемых нанофильтрационных мембран являются тонкопле-

ночными композитными мембранами, активный слой которых образован арома-

тическими поперечно-связанными полиамидами. При нейтральном pH нано-

фильтрационные мембраны преимущественно имеют отрицательный заряд [115]. 

Механизм задержания поливалентных ионов в процессе нанофильтрации 

объясняется как ситовым механизмом (механизм просеивания), так и электриче-

скими силами [108]. Перенос растворенного вещества включает два этапа: 1. Рас-

пределение ионов на селективной поверхности, согласно заряду; 2. Перенос с по-

мощью диффузии, конвекции и электрофоретической миграции [75]. 

Нанофильтрация является альтернативой концентрированию и деминерали-

зации сыворотки с помощью вакуум-выпаривания и электродиализа [87]. 

Движущей силой в процессе нанофильтрации является статическое давление в 

движущемся над поверхностью нанофильтрационной мембраны растворе, за вы-

четом разности осмотических давлений между раствором и фильтратом. 

Для незаряженных растворов поток через мембрану не зависит от электростатиче-

ских сил и разделение осуществляется по механизму просеивания. 

Большинство моделей переноса вещества через нанофильтрационную мембрану, 

имеют следующие условия и упрощения: поры нанофильтрационной мембран 

представляются параллельными друг другу и имеющими идеальную цилиндриче-

скую форму, при этом скорость потока в канале поры распределяется по профилю 

Пуазейля, а растворенное вещество представляется в виде твердых сфер, медлен-

но движущихся по цилиндрическим каналам пор [82, 109, 137]. 

В действительности, поры нанофильтрационных мембран не всегда являют-

ся порами в классическом представлении, многие авторы склонны утверждать о 

некоторых свободных пространствах в структуре материала мембраны, размер 

которых зависит от степени открытости мембраны [101, 110]. Для заряженных 

растворов также могут использоваться два дополнительных механизма распреде-

ления ионов: 
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1. Исключение Доннана, заключающееся в отталкивании ионов раствора 

одноименными ионами мембраны и пропускание ионов с противоположным за-

рядом. 

2. Диэлектрическое исключение, заключающееся в образовании поляризо-

ванного слоя молекул воды в порах и на поверхности мембраны под действием 

заряда мембраны и момента диполя воды. Поляризация приводит к снижению ди-

электрической постоянной внутри поры, таким образом вызывая снижение ее 

проницаемости в отношении заряженных веществ раствора. 

Относительная важность этих механизмов до сих пор остается темой для дебатов 

научного сообщества [89, 134, 135], однако в литературе по нанофильтрации чаще 

упоминается исключение Доннана [75, 113, 127, 130]. 

Как показывает практика, ни одна из разработанных моделей не подходит 

для описания процесса нанофильтрации сложных многокомпонентных растворов 

без использования поправочных коэффициентов, вычисленных эксперименталь-

но. Сложный состав и изменение связей компонентов полидисперсных систем по 

мере концентрирования с помощью нанофильтрации, значительно усложняют 

описание данного процесса. 

В последнее время нанофильтрацию позиционируют не только как вспомо-

гательный метод деминерализации, но и в качестве альтернативы электродиализу 

и ионному обмену, совмещенных с вакуум-выпариванием [87, 91]. В особенности 

до уровня деминерализации 50%, который наиболее часто используется на моло-

коперерабатывающих предприятиях [9] и в большинстве случаев достаточен для 

применения творожной сыворотки в пищевых продуктах [32]. К тому же, с целью 

сокращения энергозатрат на процесс деминерализации, были разработаны методы 

повышения степени обессоливания растворов с помощью нанофильтрации. К ним 

следует отнести применение диафильтрации и использование мембран с высокой 

проницаемостью по минеральным веществам. 

К преимуществам нанофильтрации можно отнести меньшие энергозатраты, 

отсутсвие термического воздействия на продукт, небольшая длительность обра-
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ботки, более простое и, следовательно, надежное оборудование, простота в 

управлении, низкие потери по лактозе и белку, высокая производительность. 

Степень деминерализации и раскисления молочной сыворотки в процессе 

нанофильтрации может быть существенно повышена с помощью дополнительной 

операции – диафильтрации, важность которой была отмечена рядом авторов [79, 

104, 125]. Сущность диафильтрации заключается в добавлении в концентрат оп-

ределенных объемов деионизированной воды в процессе нанофильтрации. При 

этом данный метод разрабатывался в качестве альтернативного и менее затратно-

го метода деминерализации. 

Установлено, что применение нанофильтрации, совмещенной с диафильт-

рацией, при производстве сухой казеиновой сыворотки, обеспечивает деминера-

лизацию 40 – 48 % при массовой доле сухих веществ 19 – 21 %, и более низкие 

потери белка, чем при электродиализе и ионном обмене [96]. Степень кристалли-

зации лактозы в казеиновой сыворотке увеличивается на 31% после нанофильтра-

ции и на 60% после нанофильтрации, совмещенной с диафильтрацией [96]. Это, 

по-видимому, связано с удалением минеральных веществ, усиливающих мелассо-

образование. Гигроскопичность сухой казеиновой сыворотки уменьшается в два 

раза после нанофильтрации и в три раза после нанофильтрации, совмещенной с 

диафильтрацией. Кроме того использование нанофильтрации в процессе произ-

водства сухой сыворотки позволяет сократить энергозатраты на весь процесс 

производства на 44% [96]. Тем не менее, следует отметить, что проведение диа-

фильтрации приводит к снижению производительности нанофильтрационной об-

работки сыворотки и дополнительному расходу деионизированной воды. В связи 

с этим были разработаны методы диафильтрации, позволяющие сократить расход 

воды. Одним из методов диафильтрации, позиционируемый как сберегающий в 

отношении деионизированной воды является непрерывный способ с переменным 

объемом (CVVD – continuous variable volume diafiltration) [83, 84 100, 120]. Диа-

фильтрацию молочной сыворотки по данной методике осуществляют следующим 

образом: в процессе нанофильтрации в емкость с сывороткой постоянно добавля-

ют деионизированную воду из расчета 0,5 – 0,75 л на каждый литр удаленного 
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фильтрата (коэффициент разбавления α = 0,5 ÷ 0,75), в результате чего степень 

деминерализации по одновалентным элементам составляет соответственно 70 – 

90% при факторе концентрации 2,5 [120]. Расчеты показывают, что при реализа-

ции такого варианта диафильтрации, производительность процесса нанофильтра-

ции с одновременной диафильтрацией сыворотки снижается в 2 раза при α = 0,5 и 

в 4 раза при α = 0,75, по сравнению с простой нанофильтрацией, а затрачиваемый 

при этом объем воды составляет от 1,4 до 2,8 объемов перерабатываемой сыво-

ротки. Это обуславливает необходимость разработки более эффективной методи-

ки проведения диафильтрации, обеспечивающую степень деминерализации 50%, 

но при значительно меньших затратах деионизированной воды. 

1.3 Кристаллизация лактозы в производстве сухой творожной 

сыворотки 

Известно, что процесс сушки сыворотки и свойства конечного продукта в 

значительной степени зависят от качественного состава лактозы в ней [19, 54, 56, 

59]. Лактоза в аморфной форме весьма гигроскопична, труднее отдает влагу, об-

ладает высокой термопластичностью [58, 129]. Высокая термопластичность 

аморфной лактозы и более низкая температура плавления, по сравнению с кри-

сталлической лактозой, в процессе сушки способствует интенсивному налипанию 

сыворотки на стенки сушильной башни [56, 58, 131]. Высокая гигроскопичность 

главным образом влияет на процесс хранения сухой сыворотки, который может 

сопровождаться адсорбированием влаги аморфной лактозой из воздуха [58, 131]. 

При этом порошок спекается, а затем превращается в твердую застывшую массу 

[58, 59]. 

Предварительная кристаллизация лактозы в сыворотке способствует увели-

чению температуры ее плавления, за счет снижения доли аморфной лактозы, а 

также улучшению процесса сушки [38, 58, 131]. Кристаллизация является одним 

из наиболее разработанных способов интенсификации процесса сушки молочной 

сыворотки [62]. 
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1.3.1 Общие теоретические представления о процессе 

кристаллизации 

Кристаллизация лактозы подчиняется общим законам образования кристал-

лов из пересыщенных растворов. Сложность и высокая зависимость процесса 

кристаллизации лактозы от большого числа факторов, явились причиной разра-

ботки множества теорий роста. 

Существует теория роста кристаллов, основанная на предположении о наличии 

связи между формой кристалла и поверхностной энергией его граней, 

предложенная Кюри [1]. Это направление было продолжено Гиббсом, Вульфом, 

Хилтоном, Виолой и другими исследователями [1, 5].  

Самое широкое распространение получили диффузионные теории роста 

кристаллов. Предполагающие наличие пограничного слоя, через который раство-

ренное вещество диффундирует к кристаллу. Бертауд и Валетон разграничили 

процесс диффузии и отложение кристаллического вещества на поверхности кри-

сталла [1]. Тодес предложил свою трактовку диффузионной теории для растворов, 

имеющих большие пересыщения при повышенных температурах [47].  

Гиббс и Фольмер предложили термодинамическую теорию послойного рос-

та кристаллов, предполагая существование на границе раздела фаз тонкого ад-

сорбционного слоя [6, 55]. Скорость роста кристалла, согласно этой теории, опре-

деляется скоростью перехода частиц из адсорбционного слоя в кристаллическую 

решетку. 

Коссель, Странский и Каишев разработали молекулярно-кинетическую 

теорию роста кристаллов, полагая что вблизи поверхности грани имеются места 

различного пересыщения кристаллизующегося вещества, что приводит к 

образованию двухмерных зародышей [45]. 

Полянский и Шестов в рассмотрении процесса зародышеобразования в пе-

ресыщенных растворах лактозы также придерживались кинетического подхода. 

Ими были получены уравнения для описания гетерогенного зародышеобразова-

ния при ламинарных условиях, когда, по мнению авторов, преобладают бескон-

тактные механизмы вторичной нуклеации [37, 68]. 
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Существуют теории роста кристалла лактозы из пересыщенного раствора 

учитывающие гидродинамический фактор. Вводится понятие граничного слоя, 

под которым подразумевается часть пограничного потока, примыкающего к 

кристаллу и являющегося источником молекул для его роста. Пересыщение 

граничного слоя равномерно уменьшается по направлению движения кристалла. 

Так как в процессе обтекания кристалла растворенное вещество переходит из 

граничного слоя на его поверхность [20]. 

Существует гидродинамическая теория кристаллизации, в основу которой 

положена гипотеза «описанного объема», по которой кристалл «захватывает» из 

описанного им объема раствора молекулы лактозы, оставляя после себя 

насыщенный раствор [22].  

В предложенных теориях не уделяется отдельного внимания росту самых 

мелких кристаллов, что является определяющим при кратковременной кристалли-

зации перед сушкой творожной сыворотки, когда размер кристалла 20 – 30 мкм. 

1.3.2 Пути совершенствования процесса кристаллизации лактозы 

Технологическая инструкция производства сухой творожной сыворотки 

также предусматривает способ производства с кристаллизацией лактозы перед 

сушкой. Для этого сгущенную до 48±2% СВ творожную сыворотку быстро охла-

ждают в поточном теплообменнике до температуры 32-34°С, вносят затравку в 

количестве 0,03%, а затем выдерживают при температуре первичного охлаждения 

1-2ч. После выдержки сыворотку постепенно охлаждают в течение 4-6 ч до тем-

пературы 18-20°С, при непрерывном перемешивании в кристаллизаторах Р3-ОКО 

и КМСР-72 [50, 63]. 

Лактоза в α – форме имеет меньшую растворимость по сравнению с β – 

формой при температуре кристаллизации. Поскольку соотношение растворенных 

α – и β – форм лактозы в сыворотке неизменно и составляет 3:2 [46, 111], то 

кристаллизация α – формы нарушает это равновесие и способствует превращению 

β – формы в α. Чем выше температура сыворотки тем больше скорость 

мутаротации [131]. При температуре 28°С в течение часа из β – формы в α 
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переходит 30% от полной трансформации до достижения равновесия, а при 35°С – 

60%[131].  

Скорость процесса кристаллизации лактозы относительно невысока, что 

объясняется изменением гидратных форм лактозы и мутаротационными 

изменениями [37]. Экспериментальное изучение процесса массовой 

кристаллизации лактозы представлено в следующих работах [7, 36, 48, 64]. 

Гранулометрический состав кристаллов лактозы в сыворотке перед сушкой также 

имеет важное значение [131]. Поэтому соотношение скоростей 

зародышеобразования и роста кристаллов, степени пересыщения раствора и 

интенсивности перемешивания, как основных факторов определяющих 

гранулометрический состав кристаллов лактозы, должно четко соблюдаться. 

Известно, что замедление первой стадии процесса кристаллизации – 

зародышеобразования и увеличение скорости второй стадии – роста кристаллов, 

способствует образованию крупных кристаллов лактозы и наоборот [27, 64]. 

Повышение степени пересыщения раствора способствует уменьшению 

кристаллов лактозы, однако при наиболее высоких его значениях может 

происходить агрегация – срастание кристаллов. 

Оптимальный размер кристаллов лактозы в сыворотке перед сушкой со-

ставляет 20-30 мкм, что обеспечивает наличие хотя бы одного кристалла в части-

це распыленного вещества для продолжения кристаллизации растворенной лакто-

зы в процессе сушки, а также исключает песчанистость при использовании сыво-

ротки в качестве ингредиента других продуктов [80, 131]. Самые крупные кри-

сталлы не должны превышать 50мкм [56, 131]. 

Степень перехода лактозы из аморфного состояния в кристаллическое перед 

сушкой должна составлять 75-80%, что необходимо для обеспечения нормального 

процесса сушки. При этом температура плавления лактозы повышается с 58°С 

при 60% кристаллизованной лактозы до 80 °С при 75-80% кристаллизованной 

лактозы [131]. Помимо температуры плавления кристаллизация способствует 

снижению вязкости продукта, что позволяет распылять продукт с большим со-

держанием сухих веществ. Повышению растворимости лактозы могут способст-
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вовать некоторые минеральные соли, содержащиеся в сыворотке. Например, соли 

одновалентных элементов повышают растворимость лактозы [7, 57]. В связи с 

этим целесообразно для повышения степени кристаллизации лактозы производить 

деминерализацию либо частичное удаление солей. 

Факторами, способствующими увеличению количества центров кристалли-

зации лактозы в сыворотке являются: увеличение степени пересыщения, наличие 

затравки, степень интенсивности перемешивания, деминерализация сыворотки. 

Высокая степень пересыщения способствует повышению вязкости раствора, уве-

личению размеров распыленных частиц, ухудшению процесса сушки. При произ-

водстве сухой сыворотки без кристаллизации лактозы, рекомендуемая степень 

сгущения сыворотки составляет 35 ÷ 40% [62]. В некоторых случаях рекоменду-

ется сгущать сыворотку до концентрации сухих веществ 55-60%, лактозу кри-

сталлизовать и удалять центрифугированием, при этом частично делактозирован-

ная сыворотка, содержащая после центрифугирования порядка 40% сухих ве-

ществ, подвергается распылительной сушке [62]. 

Полагают, что перемешивание способствует вытеснению насыщенного рас-

твора вблизи поверхности кристалла пересыщенным раствором, что интенсифи-

цирует рост кристалла [131]. Однако есть также мнение, что перемешивание ока-

зывает большее влияние на нуклеацию, чем на рост кристаллов лактозы, способ-

ствуя образованию более мелких кристаллов. При этом увеличение интенсивно-

сти перемешивания может играть основную роль в процессе зародышеообразова-

ния, а влияние пересыщения становиться менее заметным. Однако, интенсивное 

механическое воздействие может способствовать дроблению уже выросших кри-

сталлов [37, 67, 68, 69]. 

Основная масса лактозы кристаллизуется в начальный период (первые 3 ÷ 4 

час) при этом степень кристаллизации составляет 60%. При этом в течение перво-

го часа кристаллизуется 50% лактозы, а в течение двух часов – 55%. Это свойство 

лактозы положено в основу способа непрерывного процесса частичной кристал-

лизации концентрата сыворотки. При этом сыворотка сгущается до 50 ÷ 52% су-

хих веществ и мгновенно охлаждается до 30°С, после чего перекачивается в ре-
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зервуар с мешалкой, где вносится затравка. При этом длительность пребывания 

сыворотки в резервуаре составляет 2 ÷ 3 часа. По заполнении резервуара продукт 

выгружается из него при одновременной подаче свежего раствора. Частично кри-

сталлизованный продукт подается в охладитель, где происходит его мгновенное 

охлаждение до 15°С с последующей подачей на сушку (через 2 ÷ 3 часа). Таким 

образом организуется непрерывный процесс частичной кристаллизации лактозы 

который длится 4 ÷ 6 часов [131]. 

Кристаллизация лактозы при производстве сухой молочной сыворотки 

является длительным процессом, который длится от 4 ÷ 24 часов [90, 112], при 

этом аппаратурное оформление данного процесса далеко от совершенства. 

Аппараты, в которых происходит кристаллизация, проектировались для 

производства молочного сахара – Р3-ОКО и КМСР-72 [51]. При этом технология 

производства молочного сахара предусматривает получение кристаллов лактозы с 

максимальным размером, что неприемлемо для сухой молочной сыворотки, где 

размер кристаллов лактозы должен составлять 20 ÷ 30мкм [56, 131]. 

Для сокращения длительности и интенсификации процесса кристаллизации 

лактозы, в настоящий момент предлагаются следующие меры: применение специ-

альных мешалок (с изменяемым углом наклона [23, 52]), применение специаль-

ных устройств в емкостных охладителях, предотвращающих оседание кристаллов 

лактозы на дне (пульсирующие стенки, днище, диски, [24, 25]), ультразвуковое 

воздействие, электромагнитное воздействие на процесс кристаллизации, газовое 

перемешивание и барботирование [53], применение скребковых кристаллизаторов 

[26], внесение специальных затравок (затравочных паст [43]), повышение массо-

вой доли сухих веществ в сыворотке перед кристаллизацией, применение полуне-

прерывного [131] и непрерывного [65] процесса кристаллизации. 

В молочной промышленности широкое распространение получил вакуум 

кристаллизатор, ввиду высокой стабильности получаемых результатов. Основным 

назначением вакуум-кристаллизатора является получение мелких кристаллов 

лактозы (до 10 мкм) в сгущенных молочных продуктах. К недостаткам данного 

кристаллизатора можно отнести высокую потребность в энергии и достаточно 
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большие размеры. 

Наличие движущихся частей в кристаллизаторах снижает их надежность, 

повышает их стоимость, неподвижных детали в областях с медленным 

обтеканием раствора способствуют инкрустации кристаллов лактозы на 

поверхности теплообменного оборудования. Увеличение длительности 

кристаллизации способствует повышению затрат энергии и ухудшению 

гигиенических условий производства. Значительное увеличение массовой доли 

сухих веществ в сыворотке перед кристаллизацией способствует росту вязкости 

продукта, затрудненной выгрузке, перемешиванию и распылению. 

Как показано выше, процесс кристаллизации лактозы в сыворотке предпо-

лагает охлаждение и перемешивание сгущенной сыворотки, при этом охлаждение 

может осуществляться как через поверхность теплообмена, так и за счет испаре-

ния при вакуумировании. При этом способ кристаллизации включающий распы-

ление сыворотки в вакуумированной среде (камере) относится к наиболее совре-

менным разработкам [65]. 

Дополнительная кристаллизация также может осуществляться в сухом по-

рошке, при этом после первой стадии сушки в распылительной сушилке, сыво-

ротка с влажностью 8-10% поступает в ленточный транспортер – кристаллизатор, 

где создаются благоприятные условия для продолжения кристаллизации, затем 

кристаллизованный порошок досушивается до стандартной влажности в вибро-

конвективной сушилке[56, 58, 131]. В продукте, полученном таким способом, 

практически вся лактоза находится в кристаллическом состоянии, он не слежива-

ется и не спекается при хранении [56, 58, 131]. При этом для проведения кристал-

лизации в порошке важным условием является наличие хотя бы одного кристалла 

или зародыша в каждой частице порошка [131]. 

Таким образом, процесс кристаллизации лактозы, при производстве сухой 

творожной сыворотки, является сложным и весьма проблематичным. 
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1.3.3 Вихревые устройства и их применение для интенсификации 

процесса кристаллизации лактозы 

Одним из путей интенсификации кристаллизации лактозы является 

обработка кристаллизата с использованием вихревого устройства. Вихревое 

устройство объединяет в себе интенсивное перемешивание продукта и 

мгновенное охлаждение. Это устройство нашло широкое применение в области 

получения пониженных давлений и температур в газожидкостных и газовых 

средах [30, 31, 34]. Также установлено, что вихревая обработка способствует 

интенсивному зародышеобразованию кристаллов в пересыщенных растворах 

лактозы и МКС. В центральной части вихревого устройства создается зона низких 

давлений и низких температур близких к тройной точке воды [22]. Именно эта 

зона представляет большой научный интерес с позиции интенсификации процесса 

кристаллизации при прохождении по ней концентрированной молочной 

сыворотки. Именно в зоне низких температур создается область высокого 

пересыщения, что приводит к образованию большого количества центров 

кристаллизации. 

1.4 Сушка творожной сыворотки 

Наиболее часто для сушки молочных продуктов применяется распылитель-

ная сушка [122]. При распылительной сушке сыворотки используются все сухие 

вещества, входящие в ее состав. К преимуществами распылительной сушки сле-

дует отнести высокое качество готового продукта, длительный срок хранения и 

транспортабельность. 

Пониженное содержание сухих веществ в натуральной сыворотке обуслав-

ливает увеличение затрат на удаление из нее влаги и транспортировку. Общее ко-

личество влаги на сухое вещество в сыворотке составляет 1440%, тогда как в 

обезжиренном молоке 1010%, а в цельном 670%, т.е. более чем в 2 раза по срав-

нению с молоком [59, 62]. При сушке сыворотки возникают сложности с покры-

тием трубок в калоризаторе в последнем корпусе пленочных ВВА, вызванные 
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меньшим количеством упаренного продукта [131]. Сушка молочной сыворотки 

является одним из наиболее энергозатратных процессов молочной промышленно-

сти, поэтому зачастую не рентабельна при малых объемах переработки. Процесс 

сушки молочной сыворотки в распылительных сушилках менее эффективен не-

жели цельного и обезжиренного молока. К основным недостаткам относятся: 

снижение производительности сушилки и вакуум-выпарного аппарата по готово-

му продукту, выраженные отложения продукта на стенках сушильной башни, 

большая гигроскопичность и меньшая сыпучесть продукта. 

Молочная сыворотка, как объект сушки, представляет собой сложную по-

лидисперсную систему с большим количеством связей между её структурными 

образованиями [62]. Влага в сыворотке связана различными формами и в различ-

ных количествах. По классификации академика П.А. Ребиндера, влагу молочной 

сыворотки делят на три группы: химически связанную – практически не удаляет-

ся при сушке; физико-химически связанную влагу – адсорбционно и осмотически 

связанную влагу, удаляемую в основном при сушке; физико-механически связан-

ную влагу – влагу микро- и макрокапилляров, удаляемую при сушке [29, 58, 59, 

62]. 

Известно, что увеличение массовой доли сухих веществ в сыворотке с 6 до 

30,2% способствует снижению доли физико-химически связанной влаги с 60% до 

43% за счет повышения доли осмотически связанной влаги. Последующее повы-

шение сухих веществ до 39% вызывает увеличение общего количества связанной 

влаги до 47-50% также за счет осмотически связанной влаги [58, 62]. Наблюдае-

мое противоречие объясняют частичной денатурацией сывороточных белков и их 

отложением на стенках вакуум выпарного аппарата в процессе сгущения, что спо-

собствует высвобождению части связанной влаги. Однако, при сгущении сыво-

ротки свыше 30% сухих веществ, это явление выражено меньше. Условно процесс 

сушки сыворотки, в зависимости от скорости удаления влаги, можно разделить на 

три периода: возрастающей, постоянной и убывающей скорости сушки. С увели-

чением массовой доли сухих веществ в сыворотке наблюдается уменьшение дли-

тельности первого периода сушки, изменение характера кривизны и значений 
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максимальной скорости сушки [62]. Первый период характеризуется уменьшени-

ем содержания влаги при постоянной температуре, во втором температура возрас-

тает, а в третьем – приближается к изотерме зоны нагрева. 

В первом периоде происходит удаление свободной влаги, во втором удаля-

ется осмотически связанная влага, в третьем – адсорбционная [58]. 

Считается, что повышение концентрации сухих веществ в сыворотке выше 

40% и температуры более 100°С обеспечит сушку в два основных периода скоро-

сти сушки – постоянной и убывающей, за счет исключения периода удаления сво-

бодной влаги, которая реализуется при сгущении. 

Тем не менее, по имеющимся литературным данным, массовая доля сухих 

веществ в сыворотке перед распылительной сушкой должна составлять 36 – 42% 

[58, 62, 131]. Установлено, что увеличение концентрации сухих веществ в сыво-

ротке перед сушкой с 26,2% до 36,2% способствует увеличению производитель-

ности сушилки по готовому продукту на 33%, однако дальнейшее увеличение 

концентрации сухих веществ до 51,4% не дает роста производительности сушил-

ки [62]. 

Стоит отметить, что повышение массовой доли сухих веществ в сыворотке 

перед сушкой с 26,2% до 51,4% вызывает снижение растворимости продукта, что 

выражается в увеличении объема сырого осадка с 0,07 мл до 0,28 мл на 100мл. 

Начиная с концентрации сухих веществ 45%, наблюдается интенсивное налипа-

ние продукта на стенки сушильной башни, в циклонах и коммуникациях. По 

окончании сушки, налипшая сухая сыворотка приобретает коричневый цвет и 

слеживается в прочную массу [58, 62]. При этом данные негативные явления на-

блюдались как на лабораторных установках, так и на промышленных. Следует 

отметить, что с ростом концентрации сухих веществ в сыворотке перед распыли-

тельной сушкой, необходимо поднимать температуру отработанного воздуха, 

приблизительно 1°С на 1% С.В. [131], что снижает термический КПД распыли-

тельной сушилки. 

Помимо массовой доли сухих веществ в сыворотке перед сушкой, на кине-

тику процесса сушки и качество готового продукта большое влияние оказывает 
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массовая доля лактозы, степень ее кристаллизации в сыворотке перед сушкой, ки-

слотность сыворотки, зольность, наличие поваренной соли и примесей. 

Повышение содержания лактозы и поваренной соли вызывает уменьшение 

доли осмотически связанной влаги и увеличение доли адсорбционно связанной 

влаги, снижение скорости удаления влаги во втором и третьем периодах, повы-

шение влажности сухого продукта при прочих равных условиях, рост температу-

ры продукта в процессе сушки [59]. Помимо самого процесса сушки наличие ми-

неральных солей ухудшает процесс кристаллизации лактозы перед сушкой. 

В состав золы сухой сыворотки входят следующие макро– и микроэлементы 

(мг%): 430 кальция; 271 хлора; 1180 фосфора; 610 железа; 33 магния; 12 кобальта; 

229 калия; следы марганца; 187 натрия; 50 меди; 743 цинка [2]. 

Установлено, что минеральные вещества, присутствующие в молочной сыворот-

ке, способствуют растворению лактозы [57]. Наибольшим растворяющим эффек-

том среди ионов обладают катионы К
+
 и Na

+
, а среди анионов - Cl

-
[7]. Данное об-

стоятельство подтверждается также высокой мелассообразующей способностью 

перечисленных ионов [57]. Данные свойства лактозы в присутствии минеральных 

веществ вызывают ее растворение при более низких температурах, что способст-

вует интенсивному налипание сухого продукта на стенки сушильной башни. 

Исследования по сушке деминерализованной сыворотки показали хорошие 

результаты. Процесс протекал более интенсивно, при этом гигроскопичность сы-

воротки находилась в пределах нормы и продукт не налипал на стенках сушиль-

ной башни. Кроме того деминерализация молочной сыворотки повышает ее цен-

ность в питании человека, улучшает растворимость сухой сыворотки и ее органо-

лептические характеристики, снижает уровень кислотности, расширяет сферу ее 

использования в пищевой промышленности [11, 97, 91, 14, 15]. Степень демине-

рализации молочной сыворотки может варьироваться от 20% до 90% в зависимо-

сти от назначения. 

С ростом доли молочной кислоты в сыворотке наблюдается увеличение об-

щего количества связанной влаги, скорость сушки продукта во втором и третьем 

периодах значительно снижается, а длительность сушки увеличивается. Молочная 
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кислота, содержащаяся в сыворотке, не успевает разложиться за короткий период 

времени сушки в распылительной сушилке и связывает большое количество вла-

ги. Взаимодействие молочной кислоты и минеральных веществ сыворотки спо-

собствует образованию лактатов, усиливающих связь влаги с сухим веществом. 

Температура плавления молочной кислоты составляет 18,2°C, что обуславливает 

размягчение высушиваемой массы, повышение ее липкости, тягучести и гигро-

скопичности, как в процессе сушки, так и в обычных условиях [59]. Увеличение 

кислотности сыворотки способствует также росту ее вязкости, что затрудняет ее 

распыление и, следовательно, приводит к недосыханию продукта в процессе суш-

ки [59]. Повышение кислотности подсырной сыворотки, сгущенной до концен-

трации 35 – 36% сухих веществ, с 64°T до 176°T, вызывало снижение производи-

тельности распылительной сушилки по сухому продукту на 13%, при этом оседа-

ние продукта на стенки сушильной башни увеличивалось с 3,7 г/(м
2
·мин) до 10,5 

г/(м
2
·мин) [62]. 

Повышение гигроскопичности сухой сыворотки с ростом массовой доли 

молочной кислоты также отмечалось иностранными учеными. Постепенное по-

вышение концентрации молочной кислоты до 16% способствовало линейному 

снижению температуры прилипания с 98°С для пробы сладкой сыворотки, до 

57°С. При этом массовая доля влаги в исследованных образцах сухой сыворотки 

по мере добавления молочной кислоты увеличивалась с 1,5% до 3,5% [131]. Даль-

нейшая нейтрализация способствовала некоторому повышению температуры 

прилипания, однако первоначальные результаты не достигались, что связано с 

повышенным содержанием минеральных солей. 

Для производства сухих продуктов с высокой термопластичностью, ввиду 

повышенного содержания молочной кислоты, распылительная сушка осуществля-

ется при пониженной температуре воздуха на входе в сушильную башню (150°C). 

Содержание влаги в сухой сыворотке после распылительной сушки составляет 12-

15%, а температура отработанного воздуха 55°C. Повышенное содержание влаги 

в порошке способствует интенсификации процесса кристаллизации после распы-

лительной сушки. Кристаллизация в сыром порошке осуществляется в течение 5-
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10 минут в специальном ленточном транспортере, либо на вращающемся диске, 

после распылительной сушки. Досушка кристаллизованного порошка осуществ-

ляется в виброконвективных сушилках (Vibro-Fluidizer) [131]. Во избежание кон-

денсации в циклонах, предусматривается подача горячего воздуха для снижения 

относительной влажности порошка. Из-за высокой влажности порошка и отрабо-

танного воздуха такие установки оснащаются скрубберами [56, 131]. К недостат-

кам данного способа можно отнести невысокую энергоэффективность, вызванную 

пониженной температурой сушильного воздуха. 

Также весьма интересен тот факт, что в распылительных сушилках для до-

сушивания продукта до стандартной влажности с 10% до 4% расходуется до 30% 

всей энергии необходимой на сушку [56]. Наблюдаемое явление объясняется 

формой связи влаги в порошке, а также такими факторами, как размер частиц, их 

форма, структура и т.д. При этом более эффективным и совершенным является 

применение сушилок другой конструкции для досушки порошка до стандартной 

влажности, например виброконвективных.  

Таким образом, способы интенсификации процесса сушки молочной сыво-

ротки можно разделить на две группы: технологические и конструктивные. К 

технологическим относятся следующие: увеличение содержания сухих веществ в 

сгущенной сыворотке перед сушкой, уменьшение кислотности натуральной сыво-

ротки путем нейтрализации молочной кислоты различными щелочами, предот-

вращение нарастания кислотности с помощью щелочных агентов; уменьшение 

содержания минеральных солей в натуральной сыворотке путем деминерализации 

различными способами; уменьшение содержания лактозы в сгущенной сыворотке 

путем охлаждения и частичной выкристаллизации с последующим механическим 

удалением ее из сыворотки; внесение стабилизирующих добавок (сухого молока, 

сухого обезжиренного молока, сухой пахты и сыворотки, а также зерновой, со-

евой и травяной муки, молочного сахара и др.) [77, 117] 

К конструктивным усовершенствованиям сушилок можно отнести: приме-

нение специальных пневмоуборщиков, охлаждение стенок башни жидкостью ли-

бо воздухом, использование разрыхлителей комков, применение дополнительных 
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стадий сушки и ленточных транспортеров-кристаллизаторов и т.д. [56, 58, 61, 63, 

131]. 

1.5 Основные выводы и постановка задач исследования 

На основе проведенного литературного обзора можно заключить следую-

щее: процесс сушки творожной сыворотки в значительной степени зависит от 

уровня деминерализации, содержания молочной кислоты и качественного состава 

лактозы в сыворотке перед сушкой. От упомянутых параметров в значительной 

степени зависит качество готового продукта и удельные затраты энергии на его 

производство. 

Аппаратурное оформление процесса производства сухой деминерализован-

ной творожной сыворотки представлено достаточно энергоемким оборудованием, 

при этом требуется большое количество единиц оборудования для обеспечения 

поточного процесса производства. Процесс деминерализации осуществляемый на 

электродиализной установке достаточно сложный, требует относительно больших 

затрат энергии и усложняет технологический процесс. 

Одним из перспективных и наиболее энергоэффективных методов, обеспе-

чивающих одновременное концентрирование деминерализацию и раскисление 

пищевых растворов, является нанофильтрация. Энергозатраты при концентриро-

вании молочной сыворотки с помощью нанофильтрации до умеренных концен-

траций на порядок ниже, чем при вакуум-выпаривании. 

Процесс кристаллизации является важным этапом для стабилизации про-

цесса сушки. Температура плавления кристаллизованной лактозы, по сравнению с 

аморфной,  имеет более высокое значение, а сыворотка с кристаллизованной лак-

тозой более высокую температуру прилипания. Кроме того, кристаллизация спо-

собствует снижению вязкости продукта, что позволяет распылять более концен-

трированный продукт, тем самым снижая количество влаги, которое необходимо 

удалить при сушке. Недостатком процесса кристаллизации является его значи-

тельная продолжительность, что обуславливает необходимость использования 

большого количества кристаллизаторов для обеспечения поточного процесса 
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производства. В связи с этим интенсификация процесса кристаллизации является 

одной из важных задач. 

Интенсификацию процесса сушки сыворотки и кристаллизации лактозы в 

сыворотке можно осуществлять с помощью нанофильтрационной и вихревой 

обработки, где нанофильтрация обеспечивает удаление основной массы влаги и 

деминерализацию с минимальными энергозатратами, а вихревая обработка 

способствует сокращению длительности процесса кристаллизации. 

Таким образом можно заключить следующее: наиболее проблемными и 

энергозатратными этапами производства сухой деминерализованной творожной 

сыворотки являются: сушка, концентрирование, деминерализация, кристаллиза-

ция. Наиболее перспективным направлением решения проблем энергосбережения 

при концентрировании и деминерализации является использование нанофильтра-

ции, совмещающей в себе оба эти процесса. Кристаллизацию можно интенсифи-

цировать используя вихревую обработку. 

На основании анализа литературных источников поставлены следующие за-

дачи исследований: 

– провести экспериментальные исследования процесса нанофильтрации при 

различных эксплуатационных параметрах; 

– 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. 
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Схема организации исследований, в соответствии с поставленными задачами, 

представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структурная схема организации исследований 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НАНОФИЛЬТРАЦИИ И  

ДИАФИЛЬТРАЦИИ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ 

2.1 Экспериментальная установка и методики исследований 

Объектами исследования являются: творожная сыворотка, фильтрат и час-

тично деминерализованный концентрат творожной сыворотки, процессы нано-

фильтрации и диафильтрации натуральной творожной сыворотки. 

Эксперименты проводились на творожной сыворотке, полученной при про-

изводстве творога на ОАО УОМЗ ВГМХА имени Н.В. Верещагина. Для экспери-

ментальных исследований, баромембранная пилотная установка французской 

фирмы TIA была оснащена нанофильтрационной мембраной. Внешний вид экс-

периментальной нанофильтрационной установки представлен на рисунке 2.1 

 

Рисунок 2.1 – Внешний вид экспериментальной нанофильтрационной 

установки 

Температура и электропроводность измерялись соответственно, термомет-

ром, входящим в комплект пилотной установки и кондуктометром – Эксперт - 

002. Для определения основных характеристик процесса, а также свойств фильт-
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рата и концентрата, нами использованы стандартные и общепринятые методы, 

приведенные в таблице 2.1 

Таблица 2.1 Методики и методы исследований натуральной сыворотки и частично 

деминерализованного концентрата 

№ 

п/п 

Наименование показателя Наименование метода ГОСТ, другие 

источники 

1 Активная кислотность Потенциометрический 

метод 

ГОСТ 26781-85 

2 Массовая доля сухих 

веществ 

Рефрактометрический; 

Метод высушивания 

ГОСТ 24908-84 

ГОСТ 3626-73 

3 Массовая доля белковых 

веществ 

Метод Къельдаля ГОСТ 23327-78 

4 Массовая доля жира Кислотный метод ГОСТ 5867-90 

5 Титруемая кислотность Титрование ГОСТ 8764-92 

6 Массовая доля золы Метод озоления ГОСТ 26226 

7 Массовая доля лактозы Метод Бертрана ГОСТ Р 51259-

99 

8 Температура Термометрический 

метод 

ГОСТ 26754-85 

9 Длительность процесса Хронометрический 

метод 

ГОСТ 23350-83 

Основной режим работы установки – периодический, с возможностью переклю-

чения на непрерывный. 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 2.2. 



44 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема экспериментальной нанофильтрационной установки 

1 – продуктовый бак; 2,3 – ручной клапан; 4 – насос; 5 – предохранительный кла-

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

вентиль; 11 – термометр; 12 – теплообменник. 

Экспериментальная нанофильтрационная установка состоит из: бака 7 для 

продукта; клапанов 2 и 3, предназначенных для слива концентрата из бака; насоса 

4, обеспечивающего движение жидкости над мембраной и необходимое давление 

фильтрации, предохранительного клапана 5 для исключения повреждения мем-

браны, приборов и коммуникаций при скачках давления; манометров 6 и 9 для 

контроля давления на входе и выходе из мембранного модуля; мембранного мо-

дуля 7, в котором происходит разделения на фильтрат и концентрат; расходомера 

для фиксации скорости фильтрации; игольчатого вентиля 10 для регулирования 

давления в мембранном модуле; термометра 11 для контроля температуры про-

цесса обработки, теплообменника 12 для регулирования температуры в процессе 

обработки. 

Творожная сыворотка, прошедшая предварительную очистку, заливалась в 

продуктовый бак 1. Поршневым насосом 4 сыворотка подавалась в мембранный 

модуль 7, в котором происходило разделение на фильтрат и концентрат. Давление 

процесса нанофильтрации устанавливалось с помощью игольчатого вентиля 10 и 

контролировалось манометром 9, а температура процесса поддерживалась тепло-
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обменником типа труба в трубе 12. В процессе концентрирования фильтрат не-

прерывно удалялся, а концентрат возвращался в продуктовый бак. 

Перед заполнением установки творожной сывороткой из продуктового бака 

1 сливали раствор дезинфектанта. После чего установку тщательно ополаскивали 

чистой водой, при этом вода для ополаскивания подавалась в продуктовый бак 1 и 

насосом 4 нагнеталась в мембранный модуль 7. Для ополаскивания мембраны 

вентилем 10 устанавливали давление в мембранном модуле 0,5 МПа. Во время 

ополаскивания ручной клапан 2 находился в положении – закрыт, а клапан 3 – от-

крыт, при этом потоки концентрата и фильтрата, выходящие из мембранного мо-

дуля 7, направлялись в слив. После тщательного ополаскивания, потоки фильтра-

та и концентрата направлялись в продуктовый бак 1 и циркуляцию на чистой во-

де, с целью стабилизации потока, продолжали в течение 20 минут при температу-

ре 20°С и давление в мембранном модуле 0,5 МПа. После стабилизации потока, 

давление в мембранном модуле снижали постепенно, не больше чем на 0,2 МПа в 

минуту. Затем останавливали насос 4 и через клапан 2 сливали чистую воду из 

бака, при этом клапан 3 находился в закрытом положении. После слива воды из 

бака 1, клапан 2 закрывали и в продуктовый бак заливали творожную сыворотку, 

предварительно прошедшую фильтры очистки. Во всех случаях объем сыворотки 

составлял 50л. Для вытеснения воды из трубопровода и мембранного модуля, 

клапан 3 открывали, патрубок концентрата направляли в мерную емкость, после 

чего включали насос 4. Объем вытесненной воды во всех случаях составлял 4 

литра. После вытеснения воды, поток концентрата направлялся в продуктовый 

бак 1. Для отбора проб исходной сыворотки циркуляцию продолжали в течении 1 

минуты, при этом сыворотка дополнительно перемешивалась вручную. После от-

бора проб исходной сыворотки, производилась установка давления в мембранном 

модуле, величина которого зависела от исследуемых параметров. В процессе кон-

центрирования фильтрат отводился в специальную мерную емкость, а концентрат 

возвращался в продуктовый бак 1. Заданный температурный режим поддерживал-

ся с помощью теплообменника 12, в который подавалась либо горячая, либо хо-
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лодная вода. Установку давления, так же как и его сброс, производили со скоро-

стью не более 0,2 МПа/мин. 

По окончании выработки установка ополаскивалась и подвергалась мойке. 

Мойка состояла из следующих операций: ополаскивание, мойка кислотным рас-

твором, ополаскивание, мойка щелочным раствором, ополаскивание. В процессе 

мойки pH моющих растворов находился в пределах от 2 до 11 ед. а давление в 

мембранном модуле составляло от 0,5 до 0,8 МПа. Затем производилась проверка 

производительности мембраны на воде и консервация раствором дезинфектанта. 

После мойки во всех случаях достигалась первоначальная производительность 

мембраны. 

Из числа доступных нанофильтрационных мембран была подобрана отече-

ственная мембрана необходимого типоразмера марки ЭРН-33-Н, изготовляемая 

ЗАО НТЦ «Владипор». Молекулярная масса отсечки данной мембраны составляет 

200 Да, что позволяет концентрировать все ценные компоненты творожной сыво-

ротки, пропуская при этом ионы одновалентных элементов и частично молочную 

кислоту. 

Характеристики экспериментальной нанофильтрационной установки пред-

ставлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Характеристики экспериментальной 

нанофильтрационной установки 

Мембрана  

изготовитель: ЗАО НТЦ «Владипор» 

материал: Полипиперазинамид 

марка: ЭРН 33 Н 

активная площадь S, м2 2 

диапазон рабочей температуры, °С 2 - 40 

давление Pmax, МПа 4 

Установка  

Объем бака, V 50л 

Насос:  CAT PUMP, 311 

Мощность э.д. 2,2 кВт 

расход 900л/ч 
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2.2 Исследование закономерностей концентрирования творожной сыворотки 

методом нанофильтрации 

В настоящее время при обработке молочной сыворотки нанофильтрацион-

ные мембраны работают при температуре ниже 20°С, что с одной стороны объяс-

няется экономией энергии на подогрев, а с другой – консервативным подходом к 

мембранным технологиям. Режим работы мембран при комнатной температуре 

длительное время применяется для несколько устаревших материалов, таких как 

ацетат целлюлозы, скорость гидролиза которого при повышенных температурах 

сильно возрастает, а начиная с 60°С возможно их разрушение [10]. 

Теоретически, изменение температуры нанофильтрации в допустимом диа-

пазоне, должно значительно влиять на вязкость сыворотки и проницаемость мем-

браны, что, в конечном счете, оказывает влияние на скорость фильтрации, а, сле-

довательно, и производительность процесса. Минимальное давление, необходи-

мое для перехода процесса нанофильтрации в рабочий режим, в зависимости от 

температуры, представлено на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Зависимость давления начала фильтрации в модуле от температуры 

В эксперименте использовалась натуральная творожная сыворотка с 

содержанием сухих веществ 6,1 % с начальной температурой 20°С, которой 

заполнялся бак 1 (рисунок 2.2), давление нанофильтрации регулировалось путем 

прикрытия вентиля 10 и фиксировалось манометром 9. В процессе эксперимента 
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производился подогрев сыворотки в теплообменнике 12 на линии подачи 

концентрата и производились измерения давления начала фильтрации. При этом 

нанофильтрационная установка была закольцована, путем возврата фильтрата и 

концентрата в рабочую емкость 1, что обеспечивало неизменный состав иссле-

дуемой сыворотки. 

Существенное снижение давления (c 0,7 до 0,44 МПа), при увеличении 

температуры с 20 до 40 °С, свидетельствует об улучшении энергетических 

характеристик нанофильтрационной мембраны с ростом температуры. 

Аналогичным образом повышение температуры влияет на скорость процесса 

нанофильтрации. 

На рисунке 2.4 приведены кривые удельной скорости фильтрации от давле-

ния в разных термических режимах. 

 

Рисунок 2.4 – Зависимость удельной скорости фильтрации от температуры при 

различных давлениях 

Повышение температуры оказывает положительное влияние на скорость 

фильтрации, а именно, производительность процесса во всем диапазоне исследо-

ванных давлений с ростом температуры увеличивается. Как и ожидалось, самая 

высокая производительность наблюдалась при температуре 40°С и давлении 2,5 

МПа. Увеличение производительности нанофильтрационной мембраны можно 
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объяснить с одной стороны снижением вязкости творожной сыворотки при по-

вышении температуры, которая уменьшается практически в два раза – с (1,55 – 

1,66)·10
-3

Па·с при 20°С, до 0,87·10
-3

Па·с при 40°С [62], а с другой – свойствами 

самой мембраны. 

Из приведенных графиков 2.3 и 2.4 можно сделать следующие выводы: 

- зависимость скорости фильтрации от давления, при относительно высоких тем-

пературах (t = 30 и 40°С), близка к прямой пропорциональности; 

- при относительно низких температурах (t = 20°С) отклонение от прямой про-

порциональности возрастает, в особенности при высоких значениях давления. 

Установлено, что зависимость между удельной производительностью мем-

браны Факт отклонения процесса нанофильтрации от фильтрационной модели 

можно объяснить нарастанием концентрационной поляризации, усиливающейся с 

понижением температуры, а также тем, что часть энергетического потенциала 

давления тратится на разрушение гидратных оболочек ионов, не разрушенных 

высокой температурой. 

С технологической же точки зрения важно, что пропускная способность 

нанофильтрационной мембраны при переработке творожной сыворотки резко 

снижается при понижении температуры, особенно в области высоких давлений, 

представляющих наибольший практический интерес. 

Одним из наиболее важных параметров контролируемых в процессе нано-

фильтрации является массовая доля сухих веществ в концентрате. На рисунке 2.5 

представлены кривые изменения массовой доли сухих веществ от времени в двух 

режимах: 1й – поддержание постоянного давления P = const = 2,5 МПа, 2й – под-

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

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

чем при поддержании постоянной удельной скорости фильтрации 20÷22л/м
2
ч. 
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Рисунок 2.5 – Зависимость массовой доли сухих веществ от времени 

По мере концентрирования творожной сыворотки с помощью нанофильтра-

ции, массовая доля сухих веществ в сыворотке возрастает, а следовательно, воз-

растает и осмотическое давление. Данное обстоятельство приводит к снижению 

производительности процесса при неизменном давлении в мембранном модуле – 

рисунок 2.6а. В случае, когда удельная скорость поддерживается постоянной на 

всем протяжении процесса концентрирования нанофильтрацией, давление в мем-

бранном модуле приходится постепенно увеличивать, как показано на рисунке 

2.6б. 

а 

 

б 

 
 Рисунок 2.6 Режимы фильтрации при постоянном давлении и постоянном расхо-

де: а – зависимость удельной скорости фильтрации от продолжительности нано-



51 

 

фильтрации; б – зависимость давления нанофильтрации от продолжительности 

нанофильтрации 

На рисунке 2.7 приведены зависимости необходимого избыточного давле-

ния сыворотки над мембраной, соответственно для начала фильтрации (0 л/м
2
·ч) и 

поддержания удельной скорости фильтрации 20÷22л/м
2
ч, от массовой доли сухих 

веществ. Представленная зависимость в обоих случаях носит прямо-

пропорциональный характер, что свидетельствует о наличии прямой связи между 

массовой долей сухих веществ и осмотическим давлением сыворотки в процессе 

концентрирования нанофильтрацией. Известно, что осмотическое давление нату-

ральной творожной сыворотки составляет 0,89 МПа [62], однако процесс нано-

фильтрации (проникновение фильтрата через мембрану) начинается уже при дос-

тижении давления 0,44 МПа. Очевидно, одновалентные соли, обладающие наи-

большим влиянием на осмотическое давление сыворотки, легко проникают через 

поры мембраны даже при низком давлении. 

 

Рисунок 2.7 – Зависимость необходимого избыточного давления от массовой доли 

сухих веществ в творожной сыворотке 

На рисунке 2.8 представлены кривые удельной скорости фильтрации от 

давления при различном содержании сухих веществ. 
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Рисунок 2.8 – Зависимость удельной скорости фильтрации от давления при раз-

личном содержании сухих веществ 

С ростом массовой доли сухих веществ в сыворотке наблюдается постепен-

ный переход к прямой зависимости между давлением и удельной скоростью 

фильтрации, что, скорее всего, связано с механизмом переноса вещества через 

мембрану (начинает преобладать диффузионная модель переноса вещества). 

Процесс концентрирования творожной сыворотки нанофильтрацией можно 

описать следующим уравнением: 
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где M0 и М(τ) – начальное и текущее значение массовой доли сухих веществ в сы-

воротке; υф(τ) – значение скорости фильтрации в момент времени τ; Сф(τ) – кон-

центрация минеральных веществ в момент времени τ; V0 – начальный объем сы-

воротки. 

Одним из частных случаев уравнения (2.1), является ситуация поддержания 

в процессе концентрирования нанофильтрацией постоянной скорости фильтрации 

υф = υ1 = const, что достигается соответствующим регулированием давления P = 

P(τ). Тогда 
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Таким образом, концентрация сухих веществ в сыворотке, в процессе кон-

центрирования нанофильтрацией, изменяется не только за счет снижения объема 

сыворотки   10V , но и вследствие наличия в фильтрате минеральных веществ. 

В расчетах зачастую более удобно использовать величину, показывающую 

отношение между первоначальным и конечным объемом концентрируемого про-

дукта – фактор объёмного сжатия. Иностранные исследователи определяют эту 

величину как volume concentration ratio – VCR [120, 121, 125] или volume reduction 

ratio VRR [95]. Для нас удобнее фактор объёмного сжатия обозначить через N. 

Формула для расчета N имеет следующий вид: 

 
 ФVV

V
N




0

0  (2.3) 

где V0 – исходный объем творожной сыворотки, Vф – объем удаленного фильтра-

та. 

На рисунке 2.10 показана зависимость удельной скорости фильтрации от 

фактора объемного сжатия. По мере концентрирования сыворотки, скорость 

фильтрации снижается, вследствие нарастания вязкости и плотности продукта. 

Фактор объемного сжатия является удобной характеристикой процесса нано-

фильтрации, позволяющей достаточно точно судить о содержании целевого ком-

понента в концентрате. 

При достижении N = 3,5 удельная скорость фильтрации составляет менее 

5л/ч·м
2
, а концентрация сухих веществ около 20÷22%.  
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Рисунок 2.10 – Зависимость скорости фильтрации от фактора объемного 

сжатия 

Как показано на рисунке 2.10 на участке между N = 2,5 и 3, находится точка 

перегиба, после которой удельная скорость фильтрации достаточно резко снижа-

ется. Так как далее падение скорости происходит не линейно, велика вероятность 

значительного снижения производительности мембраны и последующего засора. 

Экспериментально доказано, что превышение фактора объемного сжатия N 

= 3,5 при давлении 2,5 МПа и температуре 40°С, нерационально, так как произво-

дительность процесса нанофильтрации падает практически до нуля. При этом в 

режиме с постоянной скоростью фильтрации, для поддержания скорости на за-

данном уровне, давление в мембранном модуле возрастает до 3 МПа при N = 3,68. 

2.3 Изучение деминерализации творожной сыворотки с помощью 

нанофильтрации 

Зная значения удельной скорости фильтрации υф(τ) и концентрации в 

фильтрате Сф(τ) в текущий момент времени τ, можно определить соответствую-

щие этому моменту времени значения концентрации минеральных веществ в кон-

центрируемой сыворотке Сс(τ): 
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где )0(V  - начальный объем сыворотки, )0(Cc  - исходная концентрация. 

При 0 ,     constфф  0  соотношение (2.4) упрощается: 
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Зная Сс(τ) легко определить уровень деминерализации концентрата сыво-

ротки, полученного с помощью нанофильтрации. Так как при нанофильтрации 

сыворотки концентрация сухих и минеральных веществ изменяются одновремен-

но в разном темпе, уровень деминерализации D(τ) необходимо определять по 

обобщенной формуле: 
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где  0M  – массовая доля сухих веществ в исходной сыворотке, а уровень демине-

рализации D(τ) в момент времени τ выражен в долях единицы. 

Отметим теперь следующее обстоятельство. Во всех приведенных расчет-

ных формулах присутствуют три концентрационных параметра: М(τ); Cф(τ) и 

Cc(τ). Массовую долю сухих веществ М(τ) легко определить рефрактометрически, 

связав показания рефрактометра со значениями полученными арбитражным ме-

тодом через поправочный коэффициент. Массовую долю минеральных веществ в 

фильтрате можно определить через его удельную электропроводность σ(τ) по 

формуле: 

      kCф , (2.7) 
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где k – коэффициент пропорциональности. Оба эти параметра (М(τ) и Cф(τ)) легко 

отслеживать в режиме текущего времени. 

В настоящее время неизвестен экспресс – метод определения концентрации 

минеральных веществ в сыворотке, подвергаемой концентрированию и деминера-

лизации нанофильтрацией. Например, трудности с кондуктометрией возникают 

из-за того, что при нанофильтрации сыворотки одновременное повышение кон-

центрации сухих и минеральных веществ воздействует на её электропроводность 

разнонаправлено и с различной интенсивностью. Поэтому получение полиноми-

ального уравнения регрессии в результате многофакторного эксперимента: 

  MPC cc , , (2.8) 

будет иметь важное практическое применение. Очевидно, что в случае нано-

фильтрации творожной сыворотки в (2.9) необходимо ввести и титруемую ки-

слотность Т: 

  TMPC cc ,, , (2.9) 

Уравнение (2.9) включает в себя только концентрационные характеристики 

или параметры, зависящие от них, например, электропроводность σс. Следова-

тельно, при проведении многофакторного эксперимента не имеет значения в ка-

ком режиме осуществлялась нанофильтрация сыворотки. Тем не менее, для ра-

ционального управления процессами концентрирования и деминерализации тво-

рожной сыворотки в ходе нанофильтрации, необходимо знание их основных за-

кономерностей. 

На рисунке 2.11 представлены графики зависимости электропроводности 

фильтрата σф от удельной скорости фильтрации при значениях температуры 20, 

30 и 40°С. 
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Рисунок 2.11 – Зависимость удельной электропроводности фильтрата от удельной 

скорости фильтраци при заданных значениях температуры 

Симбатное снижение электропроводности фильтрата с повышением 

скорости фильтрации, для всех значений t, а также для различного содержания 

сухих веществ в сыворотке (рисунок 2.11), свидетельствует о снижении эффекта 

деминерализации творожной сыворотки при увеличении удельной скорости 

фильтрации. Также следует отметить что наиболее интенсивный перенос солей 

происходит при более высокой температуре (40°С) во всем диапазоне 

исследованных скоростей. Действительно, при низкой скорости фильтрации 

электропроводность, а следовательно и минерализованность всего объема 

фильтрата, будут превышать электропроводность того же объема фильтрата, 

полученного в высокоскоростном режиме. Следовательно, при наименьшей 

скорости фильтрации удаление минеральные веществ будет выше. 
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Рисунок 2.12 – Зависимость электропроводности фильтрата от удельной скорости 

фильтрации при различном содержании сухих веществ в концентрате 

На рисунке 2.12 представлена зависимость электропроводности фильтрата 

от удельной скорости фильтрации на нескольких этапах концентрирования, 

которым соответствует определенное содержание сухих веществ в сыворотке. 

Замеры производились следующим образом: после проведения процедур 

подготовки нанофильтрационной установки к использованию, описанным в п. 2.1, 

изменение удельной скорости фильтрации производили путем ступенчатого 

повышения давления нанофильтрации, при этом фиксировалась удельная 

скорость фильтрации и электропроводность полученных образцов фильтрата. При 

этом, для обеспечения постоянства состава обрабатываемой сыворотки, установка 

зацикливалась, путем возврата концентрата и фильтрата в продуктовый бак 1 

(рисунок 2.2). 

Для исходной сыворотки (6,1% СВ) были отобраны образцы при нулевой 

скорости фильтрации (которой соответствует P = 0,44МПа), а затем при P = 1; 1,5; 

2; 2,5; 3; 3,5 МПа. После этого фильтрат отводился в мерную емкость, а 
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сыворотка концентрировалась при 40°С и давлении 2,5МПа до массовой доли 

сухих веществ 7,5%. Затем установка зацикливалась и процедура отбора образцов 

повторялась. Таким образом были получены образцы фильтрата творожной 

сыворотки при различной удельной скорости фильтрации и различном 

содержании сухих веществ в концентрате. 

Характер полученных кривых весьма сходен и характеризуется 

постепенным снижением электропроводности фильтрата по мере увеличения 

удельной скорости фильтрации, что наблюдается на всех этапах 

концентрирования, тем не менее, при равных скоростях фильтрации 

элетропроводность фильтрата полученного на более позднем этапе 

концентрирования выше. Несмотря на удаление части минеральных солей в 

процессе нанофильтрации и снижение их массовой доли по отношению к сухим 

веществам сыворотки, концентрация солей в обрабатываемом растворе 

(сыворотке) возрастает, что способствует более интенсивному их переносу в 

фильтрат. Рост массовой доли минеральных веществ в сыворотке сопровождается 

повышением осмотического давление концентрата, что вызывает снижение 

эффективного давления фильтрации и как следствие понижение 

производительности. 

Так же следует отметить, что максимальная разница в электропроводности 

образцов фильтрата для всех этапов концентрирования (массовой доли сухих 

веществ в сыворотке) наблюдается при минимальной (нулевой) скорости 

фильтрации. 

На рисунке 2.13 представлены графики зависимости титруемой кислотности 

фильтрата от скорости фильтрации при различных значениях массовой доли 

сухих веществ в сыворотке. 
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Рисунок 2.13 – Зависимость титруемой кислотности фильтрата от удельной 

скорости фильтрации при различном содержании сухих веществ в концентрате 

Характер полученных кривых свидетельствует о снижении эффективности 

раскисления творожной сыворотки в процессе нанофильтрации с повышением 

удельной скорости фильтрации. Все кривые на рисунке 2.13 можно условно раз-

бить на два участка: 1-й – участок интенсивного снижения титруемой кислотно-

сти фильтрата, ему соответствуют значения удельная скорости фильтрации от 0 

до 25 ± 5 л/м
2
·ч; 2-й – участок постепенного понижения титруемой кислотности 

фильтрата, ему соответствуют значения удельной скорости фильтрации от 25 ± 5 

л/м
2
·ч и выше. В отличие от электропроводности, титруемая кислотность фильт-

рата на втором участке, практически не зависит от удельной скорости фильтра-

ции. 

Коэффициент переноса вещества через нанофильтрационную мембрану 

можно представить следующим образом: 
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где mф
i
 – концентрация проникающего через мембрану i-го компонента в фильт-

рате; mс
i
 – концентрация этого же компонента в обрабатываемой сыворотке. 

Для творожной сыворотки уравнение (2.10) можно разбить на два: 
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и  T
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ф
K
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T
 , (2.12) 

В уравнении (2.11) KС – интегральный коэффициент переноса по всем ми-

неральным компонентам. В уравнении (2.12) титруемая кислотность Тф – фильт-

рата и ТС – сыворотки строго пропорциональны соответствующим концентрациям 

молочной кислоты: 

 TC КМ  092,0.. , [г/л] (2.13) 

Как известно, численные значения титруемой кислотности легко и быстро 

определяются щелочным титрованием, поэтому определение коэффициента пере-

носа молочной кислоты через нанофильтрационную мембрану не составляет осо-

бого труда. На рисунке 2.14 представлена зависимость изменения коэффициента 

переноса молочной кислоты через НФ-мембрану (KТ) от массовой доли сухих ве-

ществ в концентрате творожной сыворотки. Коэффициент переноса определялся 

для двух режимов: первого – при постоянном давлении концентрирования (2,5 

МПа) и второго – при постоянной удельной скорости фильтрации – 20 л/м
2
·ч. Во 

всех случаях процесс нанофильтрации осуществлялся при температуре 40°С. 
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Рисунок 2.14 – Зависимость коэффициента переноса молочной кислоты Кт от 

массовой доли сухих веществ в концентрате творожной сыворотки в 

процессе нанофильтрации 

По мере концентрирования творожной сыворотки происходит постепенное 

снижение коэффициента переноса молочной кислоты – рисуноки 2.14, 2.15.  Не-

смотря на уменьшение доли молочной кислоты по отношению к сухим веществам 

концентрируемой сыворотки, в концентрате её доля возрастает за счет удаления 

растворителя. Снижение KТ можно объяснить как концентрационной поляризаци-

ей в примембранном слое, так и свойствами самой мембраны. 

Также весьма интересен тот факт, что коэффициент переноса молочной ки-

слоты принимает практически постоянное значение после достижения массовой 

доли сухих веществ 12% для режима с постоянным давлением и 16% для режима 

с постоянной удельной скоростью фильтрации.  
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Рисунок 2.15 – Зависимость коэффициента переноса молочной кислоты Кт от 

продолжительности нанофильтрации 

Зная численные значения коэффициентов разделения проведем теперь тео-

ретический анализ процесса раскисления творожной сыворотки с помощью нано-

фильтрации. Используем для этого уравнение материального баланса. Для про-

цесса раскисления уравнение материального баланса в дифференциальной форме 

имеет вид: 

   ффcc dVТVТd  092,0092,0 , (2.14) 

В левой части, в скобках – текущее значение массы молочной кислоты, рав-

ное произведению титруемой кислотности сыворотки Тс на её объем Vc, где коэф-

фициент 0,092 введен для перевода титруемой кислотности в массовую долю мо-

лочной кислоты. Элементарное изменение массы молочной кислоты в сыворотке 

в процессе нанофильтрации равно количеству молочной кислоты, удаленной с 

фильтратом. Это количество равно произведению титруемой кислотности фильт-

рата Тф на элементарный объем фильтрата dVф, удаленный из сыворотки. Знак 

минус в правой части указывает на снижение общей массы молочной кислоты в 

сыворотке в процессе нанофильтрации. Раскрываем скобки в уравнении (2.14) и 

решаем его: 
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 ффcccc dVТdTVdVТ  , (2.15) 

Но фc dVdV   и Т

с

ф
K

Т

Т
  (2.16) 

Следовательно, с учетом (2.16) уравнение (2.15) можно привести к виду: 

 ccТcccc dVТKdТVdVТ  , (2.17) 

Разделяя переменные, получим: 

  
c

c
T

c

c

V

dV
K

T

dT
 1 , (2.18) 

   ||
00
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V
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c VKT  , (2.19) 
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 или TK

c NTT



1

0 , (2.20) 

где 
cV

V
N 0  - фактор сжатия объема сыворотки при нанофильтрации. Ясно, что зна-

чение Тс можно получить быстро и легко непосредственно в концентрате, однако 

полученное выражение может быть использовано для проверки адекватности 

проведенных расчетов. 

Аналогичное соотношение получим и для минеральных веществ: 

 CK

c NCC



1

0 , (2.21) 

Составим теперь уравнение материального баланса для массовой доли су-

хих веществ. Массу удаленных из сыворотки минеральных веществ можно опре-

делить из очевидного соотношения: 

  CKc NCVC
N

V
CV


 100

0
00 . (2.22) 

Масса удаленной молочной кислоты рассчитывается по аналогичной формуле: 
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  TKc NTV
N

V
TTV


 1092,0092,0092,0 00

0

00 , (2.23) 

где коэффициент 0,092 введен для перевода титруемой кислотности в массовую 

долю молочной кислоты. С учетом (2.22) и (2.23) уравнение материального ба-

ланса для массовой доли сухих веществ будет иметь вид: 

      TKKc NTVNCVVM
  1092,01 000000 , (2.24) 

Отсюда легко определить текущее значение массовой доли сухих веществ в 

НФ концентрате: 

 
      TKKc

c NTNCMN

N

V

VMVM
M

 


 1092,01 000
0

0000 , (2.25) 

При N = 1, Мс = Мо, Сс = Со и Тс = То. 

Следует отметить, что процессы концентрирования, деминерализациии и 

раскисления творожной сыворотки с помощью нанофильтрации протекают, при 

прочих равных условиях, значительно эффективней, по сравнению с подсырной 

сывороткой, что, по видимому, обусловлено более легким переносом минераль-

ных веществ через нанофильтрационную мембрану при низких значениях pH [71]. 

2.4 Изучение процесса диафильтрации творожной сыворотки при 

нанофильтрационной обработке 

Количество минеральных веществ и молочной кислоты, удаляемых с помо-

щью нанофильтрации, можно увеличить с помощью дополнительной операции – 

диафильтрации. Сущность данной операции заключается в добавлении в сыво-

ротку определенных объемов деионизированной, либо умягченной воды в про-

цессе нанофильтрации. В нашем случае, режим обработки сыворотки представля-

ет собой многоступенчатый периодический процесс мембранной обработки, при 

котором сыворотка многократно проходит через один и тот же мембранный мо-

дуль. Данный режим является наиболее часто используемым для отделения ком-

понентов с низким коэффициентом задержания. 
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В процессе мембранной обработки с применением диафильтрации, можно 

наблюдать два основных процесса: концентрирование и разбавление. 

В большинстве случаев многоступенчатый процесс мембранной обработки можно 

разделить на три операции (ступени): (1) предварительное концентрирование, (2) 

разбавление, (3) заключительное концентрирование. Такой подход является од-

ним из наиболее традиционных методов получения растворов высокой чистоты, 

обеспечивающий экономически приемлемую производительность процесса [74]. 

Согласно рекомендованной терминологии European Membrane Society (Ев-

ропейской мембранной организации), с целью исключения ошибочного понима-

ния термина диафильтрации, рекомендуется использовать термин – режим раз-

бавления [86], так как термин «диафильтрация» часто используют неверно, пони-

мая под ним весь процесс, включая операции концентрирования и разбавления. 

Диафильтрация, на данный момент, является достаточно известным процессом, 

нашедшим применение в пищевой, химической, биотехнологической и фармацев-

тической промышленности [102]. Важность этапа диафильтрации, как метода по-

вышения степени деминерализации сыворотки в процессе нанофильтрации, была 

отмечена рядом авторов [79, 104, 125]. 

Положительное воздействие нанофильтрации с последующей диафильтра-

цией доказано при производстве сухой казеиновой сыворотки [96]. Проведение 

диафильтрации в целом приводит к снижению производительности баромембран-

ной установки и дополнительному расходу деионизированной воды. 

В настоящее время, диафильтрация творожной сыворотки в процессе нано-

фильтрации, изучена недостаточно. 

Одним из вариантов является осуществление непрерывной диафильтрации с 

переменным объемом (CVVD – continuous variable volume diafiltration) [120]. Диа-

фильтрацию молочной сыворотки по данной методике осуществляют следующим 

образом: в процессе нанофильтрации в емкость с сывороткой постоянно добавля-

ют деионизированную воду из расчета 0,5 – 0,75 л на каждый литр удаленного 

фильтрата (α = 0,5 ÷ 0,75), в результате чего получают концентрат с массовой до-

лей сухих веществ 20 – 22 % и уровнем деминерализации 55 – 60 %. При этом 
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данный метод позиционируется как сберегающий в отношении деионизированной 

воды [83, 84, 136]. Однако, расчеты показывают, что при реализации такого вари-

анта диафильтрации, производительность процесса мембранной обработки сыво-

ротки в целом снижается в 2 – 4 раза по сравнению с простой нанофильтрацией, а 

затрачиваемый при этом объем воды составляет от 1,4 до 2,8 объемов исходной 

сыворотки. Ясно, что диафильтрация осуществленная таким способом, значи-

тельно снижает привлекательность нанофильтрации, как метода деминерализации 

и раскисления творожной сыворотки. 

С целью изучения процесса диафильтрации творожной сыворотки, а также 

разработки более экономичного и рационального способа ее проведения, нано-

фильтрационная установка была оснащена дополнительной емкостью для деиони-

зированной воды 13, ручным клапаном - регулятором 14, ротаметром 15 (рисунок 

2.16). 

 

Рисунок 2.16 – Схема экспериментальной нанофильтрационной установки  

с диафильтрацией 

1 – продуктовая емкость; 2,3,14 – ручные клапаны; 4 – насос; 5 – предохранитель-

ный клапан; 6,9 – манометр; 7 – мембранный модуль; 8, 15 – расходомер; 10 – 

игольчатый вентиль; 11 – термометр; 12 – теплообменник; 13 – емкость для деио-

низированной воды 
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Процедуры подготовки пилотной нанофильтрационной установки были 

аналогичны процедурам при простом концентрировании, как описано в п. 2.1. 

Процесс нанофильтрации осуществляли при температуре 40°С и постоянном дав-

лении в мембранном модуле – 2,5 МПа. В процессе концентрирования удельная 

скорость фильтрации постепенно снижалась, как показано на рисунке 2.17 (отре-

зок времени A-B), по достижении удельной скорости фильтрации 20 л/м
2
·ч в про-

дуктовую емкость 1 (рисунок 2.16) из емкости 13 начинали подавать деионизиро-

ванную воду. Подача деионизированной воды осуществлялась на отрезке времени 

B-C, при этом расход деионизированной воды равнялся расходу удаляемого 

фильтрата. После окончания диафильтрации (B-C) осуществлялось заключитель-

ное концентрированию (С-D). 

 

Рисунок 2.17 – Зависимость удельной скорости фильтрации от продолжительно-

сти обработки творожной сыворотки нанофильтрацией, совмещенной с диа-

фильтрацией 

Закономерности концентрирования творожной сыворотки с помощью на-

нофильтрации рассмотрены в пункте 2 глава 2, поэтому отрезок времени A-B не 

будет рассмтариваться в данном пункте. Момент начала подачи воды для осуще-
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ствления диафильтрации выбирался в соответствии с графиками изменения коэф-

фициента переноса (рисунки 2.14, 2.15). Отрезок времени ограниченный B-C ха-

рактеризует процесс диафильтрации творожной сыворотки, осуществляемый на 

нанофильтрационной установке. 

Как показано на рисунке 2.17, удельная скорость фильтрации в процессе 

диафильтрации остается практически на одном уровне. На рисунке 2.18 представ-

лена зависимость массовой доли сухих веществ и титруемой кислотности концен-

трата от времени, в процессе нанофильтрации, совмещенной с диафильтрацией. 

Предложенный способ диафильтрации позволяет максимально сократить затраты 

воды. 

 

Рисунок 2.18 – Зависимость массовой доли сухих веществ и титруемой кислотно-

сти концентрата от продолжительности нанофильтрации, совмещенной с диа-

фильтрацией 

На рисунке 2.18 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 снижение как мас-

совой доли сухих веществ в концентрате, так и титруемой кислотности. Снижение 

массовой доли сухих веществ объясняется удалением минеральных веществ и мо-
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лочной кислоты, а также некоторым превышением расхода деионизированной во-

ды над расходом фильтрата в процессе диафильтрации. Изменение же кислотно-

сти концентрата в процессе диафильтрации в большей мере вызвано удалением 

молочной кислоты с фильтратом, нежели разбавлением. На участке C-D происхо-

дит заключительное концентрирование, при этом концентрация сухих веществ 

увеличивается до 21,8%, а титруемая кислотность достигает 181°T. Несмотря на 

удаление части молочной кислоты, кислотность концентрата творожной сыворот-

ки остается весьма велика, что накладывает ограничения на ее использование в 

традиционных продуктах питания. 

На рисунке 2.19 представлены кривые изменения титруемой кислотности 

фильтрата и концентрата, а также коэффициента переноса молочной кислоты че-

рез мембрану от времени. 

 

Рисунок 2.19 – Зависимость титруемой кислотности фильтрата и коэффициента 

переноса молочной кислоты от продолжительности нанофильтрации, 

совмещенной с диафильтрацией 

Следует отметить, что в процессе диафильтрации происходит понижение 

коэффициента переноса молочной кислоты, что вызвано снижением доли молоч-
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ной кислоты в концентрате. То есть, удлинение процесса диафильтрации сопро-

вождается снижением его эффективности. Поэтому здесь следует исходить из 

следующих соображений: затраты воды и длительность всего процесса должны 

быть как можно меньше, а степень раскисления как можно выше. Логично, что с 

целью экономии воды, используемой в процессе диафильтрации, кислотность по-

лучаемого фильтрата должна быть как можно выше. Отсюда можно сделать вы-

вод, что наиболее целесообразно проводить диафильтрацию при максимальной 

кислотности фильтрата, то есть при максимальном содержании сухих веществ 

(рисунок 2.13). Однако при максимальном содержании сухих веществ в концен-

трате, удельная скорость фильтрации стремится к нулю, и процесс диафильтрации 

практически невозможен. Проведение же диафильтрации в режимах с более вы-

соким коэффициентом переноса молочной кислоты, а именно на отрезке времени 

(0 – 12,5 минут, которому соответствует изменение массовой доли сухих веществ 

в концентрате с 6,4 до 9,6) возможно, что может обеспечить более высокую сте-

пень раскисления и деминерализации, однако ввиду невысокой кислотности са-

мого концентрата сыворотки и соответственно получаемого фильтрата (рисунок 

2.19), количество деионизированной воды, необходимой для удаления равного 

количества молочной кислоты в данном случае будет больше, чем при диафильт-

рации на более позднем этапе концентрирования. Коэффициент переноса молоч-

ной кислоты после 9,6% сухих веществ и вплоть до 18% изменяется незначитель-

но (снижается с 0,196 до 0,176 – рисунок 2.15), кислотность фильтрата при этом 

возрастает с 18°Т до 31°Т, (в 1,7 раза – рисунок 2.19), при этом количество деио-

низированной воды необходимой для удаления того же количества молочной ки-

слоты в процессе диафильтрации понадобится значительно меньше при 18% СВ в 

концентрате, нежели при 9,6% СВ. Если учесть рекомендованные режимы мем-

бранной обработки растворов, удельная скорость фильтрации должна находиться 

в диапазоне от 20 до 30л/м
2
·ч. В нашем случае наиболее предпочтителен нижний 

предел (20л/м
2
·ч), так как при этом требуется наименьшее количество деионизи-

рованной воды. 
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При оптимизации производительности установки не стоит оставлять без 

внимания тот факт, что удельная скорость фильтрации в начальный период нано-

фильтрации значительно выше, что может обеспечить более быстрое удаление то-

го же количества молочной кислоты, однако затраты деионизированной воды при 

этом будут в разы больше. Предложенный способ диафильтрации позволяет 

уменьшить расход деионизированной воды в 7 – 14 раз по сравнению с известным 

[83, 84, 136]. При этом сокращается продолжительность мембранной обработки 

продукта. 

 

Рисунок 2.20 – Зависимость электропроводности фильтрата и концентрата, от 

продолжительности нанофильтрации, совмещенной с диафильтрацией 

На рисунке 2.20 представлена зависимость электропроводности фильтрата и 

концентрата творожной сыворотки, от времени, в процессе нанофильтрации, со-

вмещенной с диафильтрацией. Электропроводность концентрата творожной сы-

воротки на отрезке A–B постепенно возрастает в течение первых 20 минут, после 

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

та. Электропроводность фильтрата при этом растет на всем отрезке A–B и прак-
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тически сравнивается с электропроводностью концентрата через 27 минут после 

начала нанофильтрации. На отрезке B–C происходит снижение электропроводно-

сти как концентрата так и фильтрата. 

 

Рисунок 2.21 – Зависимость уровня pH концентрата и фильтрата от продолжи-

тельности нанофильтрации, совмещенной с диафильтрацией 

Как показано на рисунке 2.21 в процессе нанофильтрации (отрезок времени 

A-B) уровень pH практически не изменяется. На отрезке B-C (процесс диафильт-

рации) pH как концентрата сыворотки, так и фильтрата, возрастает, что свиде-

тельствует об удалении молочной кислоты из сыворотки. 

Так как концентрация сухих веществ в сыворотке в процессе диафильтра-

ции остается практически постоянной, за счет подачи деионизированной воды с 

таким же объемным расходом, как и удаляемого фильтрата, изменение уровня pH 

происходит за счет удаления молочной кислоты из сыворотки вместе с фильтра-

том. 

Установлено, что нанофильтрация до массовой доли сухих веществ порядка 

20% при P = 2,5 МПа и температуре 40°С обеспечивает деминерализацию тво-

рожной сыворотки на 25% и раскисление на 12%. Диафильтрация, проведенная по 
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вышеописанной методике и последующее концентрирование до 22% сухих ве-

ществ при P = 2,5 МПа и температуре 40°С позволяет достигать степени демине-

рализации 45 ÷ 50% и степени раскисления 27÷30%. Повышение давления кон-

центрирования на заключительном этапе (после диафильтрации) до 3 МПа позво-

ляет получать концентрат с массовой долей сухих веществ порядка 28%, степе-

нью деминерализации 50 ÷ 55% и степенью раскисления 30%. Максимальная 

концентрация сухих веществ, полученная в концентрате после нанофильтрации, 

диафильтрации и последующего концентрирования составляла 31,2%, при этом 

давление в мембранном модуле было повышено до 4 МПа, а удельная скорость 

фильтрации равнялась 3÷5 л/м
2
·ч в момент окончания. 

Наиболее энергоэффективный способ мембранной обработки творожной 

сыворотки на мембране ЭРН–33–Н, с молекулярной массой отсечки 200Да, осу-

ществляется в три этапа. На первом концентрирование нанофильтрацией до со-

держания сухих веществ 15% при температуре 40°С и давлении в мембранном 

модуле 2,5 МПа. На втором – диафильтрация деионизирвоанной водой в количе-

стве 20% от исходного объема сыворотки при неизменной удельной скорости 

фильтрации 20÷22 л/м
2
ч, при этом подача воды равна расходу удаляемого фильт-

рата. На третьем – заключительное концентрирование нанофильтрацией до мас-

совой доли сухих веществ 22%, степени деминерализации 50% и раскисления 

30%, при постоянном давлении 2,5 МПа. 



75 

 

Выводы по главе 2: 

– установлено, что повышение температуры процесса нанофильтрации тво-

рожной сыворотки с 20°С до 40°С способствует снижению энергетического барь-

ера мембраны (давление начала фильтрации снижается с 0,7 до 0,44 МПа); увели-

чению производительности мембраны (удельная скорость фильтрации увеличива-

ется с 41,5 до 55,5 л/м
2
·ч при давлении в мембранном модуле 2,5 МПа); 

– сравнительная оценка процесса нанофильтрации при постоянном давле-

нии и постоянной производительности показала, что при постоянном давлении 

2,5 МПа массовая доля сухих веществ возрастает с 6 до 18% за 25 минут, при этом 

удельная скорость фильтрации падает с 70 до 18 л/м
2
ч, а при постоянной скорости 

фильтрации 20÷22 л/м
2
ч с 6 до 18% за 45 минут, при возрастании давления от 1 до 

3 МПа; 

– установлено, что давление начала фильтрации находится в прямой зави-

симости от содержания сухих веществ в творожной сыворотке. При изменении 

сухих веществ от 6 до 18% давление начала фильтрации возрастает от 0,44 МПа 

до 2 МПа; 

– получена зависимость удельной скорости фильтрации творожной сыворотки от 

давления при массовой доле сухих веществ от 6 до 18%; 

– экспериментально доказано, что превышение фактора объемного сжатия 

N = 3,5 при давлении 2,5 МПа и температуре 40°С, нерационально, так как произ-

водительность процесса нанофильтрации падает практически до нуля.  

– установлено, что понижение температуры, также как и повышение 

удельной скорости фильтрации вызывает снижение электропроводности и 

кислотности фильтрата, что в свою очередь свидетельствует о снижении эффекта 

деминерализации и раскисления в процессе нанофильтрации творожной 

сыворотки; 

– по мере концентрирования наблюдается постепенное снижение коэффи-

циента переноса молочной кислоты, при этом в процессе нанофильтрации тво-

рожной сыворотки с постоянным давлением 2,5 МПа, коэффициент переноса 
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принимает более низкие значения, чем в процессе с постоянной удельной скоро-

стью фильтрации (20 ÷ 22 л/м
2
·ч); 

–диафильтрацию целесообразно проводить при достижении удельной ско-

рости фильтрации 20 л/м
2
·ч, после предварительного концентрирования сыворот-

ки нанофильтрацией до массовой доли сухих веществ 14 ÷ 16%, при температуре 

40°С и давлении в мембранном модуле 2,5 МПа, что позволяет сократить расход 

деионизированной воды в 7 – 14 раз;  

– дополнение нанофильтрации диафильтрацией позволяет увеличить сте-

пень деминерализации творожной сыворотки с 25% до 55%, а раскисления с 10% 

до 30%, а также достигнуть массовой доли сухих веществ 28% при повышении 

давления с 2,5 МПа до 3 МПа на заключительном этапе; 

– максимальная концентрация сухих веществ, полученная в концентрате 

творожной сыворотки после нанофильтрации, диафильтрации и последующего 

концентрирования составляла 31,2%, при этом давление в мембранном модуле на 

заключительном этапе концентрирования было повышено до 4 МПа, а удельная 

скорость фильтрации равнялась 3÷5 л/м
2
·ч в момент окончания. 
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА  

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ЛАКТОЗЫ В СГУЩЕННОЙ ТВОРОЖНОЙ 

СЫВОРОТКЕ 

Высокая термопластичность аморфной лактозы и более низкая температура 

плавления, по сравнению с кристаллической лактозой, в процессе сушки способ-

ствует интенсивному налипанию сыворотки на стенки сушильной башни [56, 58, 

131].Предварительная кристаллизация лактозы в сыворотке способствует увели-

чению температуры ее плавления, за счет снижения доли аморфной лактозы, а 

также улучшению процесса сушки[38, 58, 131].Кристаллизация является одним из 

наиболее продолжительных процессов в производстве сухой творожной сыворот-

ки. Кристаллизация может быть препятствием в организации поточного произ-

водства сухой творожной сыворотки. При современном способе производства 

процесс кристаллизации требует большого объема емкостей. Поэтому интенси-

фикация процесса кристаллизации в производстве сухой сыворотки является ак-

туальной. 

3.1 Модель роста кристалла лактозы в пересыщенном растворе с учетом бро-

уновского движения 

Известно, что на рост кристаллов влияют такие физические факторы как 

температура, степень пересыщения раствора, размер кристаллов, интенсивность 

циркуляции раствора и др. [7, 8, 35,60]. 

В основу предлагаемой теоретической модели процесса кристаллизации по-

ложена гипотеза «описанного объема». Предположим, что, перемещаясь в пере-

сыщенном растворе по некоторой траектории со скоростью V, гипотетический 

кристалл диаметром d  «захватывает» из описанного им объема раствора молеку-

лы лактозы, оставляя после себя насыщенный раствор. При прохождении кри-

сталлом расстояния S со скоростью V за промежуток времени  (рисунок 3.1) 

его масса возрастет на величину: 

 
 нп CC

d
Vm 




4

2
 , (3.1) 
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где Сп и Сн – концентрации пересыщенного и насыщенного растворов соответст-

венно, кг/(м
3
 раствора). 

 

Рисунок 3.1 – Схема движения кристалла 

Движение кристалла относительно пересыщенного раствора можно пред-

ставить состоящим из двух движений, а именно, под действием массовых сил и 

броуновского движения. Если бы кристалл двигался только под действием массо-

вых сил, то он перемещался бы вертикально вниз со скоростью vC. 
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где к –  плотность кристалла, кг/м
3
; ж – плотность жидкости, кг/м

3
; g – ус-

корение свободного падения, м/с
2
;  – динамическая вязкость, Пас. 

Если бы на него действовали только молекулярные силы, его движение бы-

ло бы хаотическим со скоростью vБ (рисунок 3.2). Допустим, что совмещая эти 

два движения, кристалл движется со скоростью V, равной арифметической сумме 

стоксовой vC и броуновской vБ скоростей: 

 БC vvV   (3.3) 

После прохождения пути S через промежуток времени d  масса кристалла 

увеличится и составит: 

 
 нпк CC

d
dVdmm 
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(3.4) 
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Здесь следует заметить, что рост кристаллов начинается с зародышей, раз-

мер которых крайне мал и по ориентировочным расчетам составляет d ≈10
-8

 м 

[35]. Ввиду малости размеров кристаллов при зародышеобразовании, броуновское 

движение, скорость которого для зародышей несоиз-

меримо больше стоксовой скорости, оказывается пре-

обладающим над движением, вызванным массовыми 

силами. Для броуновского движения средняя кинети-

ческая энергия молекул жидкости равна средней ки-

нетической энергии любой частицы, находящейся в 

этой среде. Поэтому средняя кинетическая энергия E 

поступательного движения броуновской частицы 

равна: 

 2

3

2

2 kTmv
E Б  , (3.5) 

где m – масса броуновской частицы, кг; vБ - её скорость, м/с; k - постоянная 

Больцмана, Дж/К; T – температура, К.  

Если представить зародыш кристалла броуновской шарообразной частицей, 

то (3.5) примет вид: 

 2

3

26

1
2

3 kTv
d Б

к   , (3.6) 

Выразим скорость зародыша vБ из уравнения (3.6): 

 к

Б
d

kT
v

 




3

18
, (3.7) 

Для расчетного зародыша (d=10
-8

 м) при ρк=1,55·10
3
 кг/м

3
; k – постоянная 

Больцмана k=1,38·10
-23

Дж/К; Т=283 К. скорость броуновского движения составит:  

  338

23

3
1055,110

2831038,11818















 к

Б
d

kT
v =3,800479м/с 

Полученный результат говорит о том, что зародыши перемещаются в рас-

творе с огромными скоростями. Если сравнить эту скорость со скоростью, разви-

ваемой зародышем под действием массовых сил (формула 3.2), то, действительно 

 

 

 

Рисунок 3.2 –Траектория 

броуновского движения 

частицы 
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(для g=9,8 м/с
2
; ρж=1,2·10

3
 кг/м

3
, μ=20·10

-3
Па·с), получим несоизмеримо малую 

величину: 

     
3

33282

102063

102,11055,1108,9

63 















 жк
C

dg
v =9,5·10

-13
м/с. 

Сравнительные расчеты скорости Стокса vС и скорости броуновского дви-

жения vБ представлены в таблице 1 для различных диаметров частиц d. 

Таблица 3.1 – Сравнительные расчетные значения скорости Стокса vС и 

скорости броуновского движения 

d, мкм d,м vБ, м/с vС, м/с vБ/vС 

0,01 10
-08

 3,8 9,5·10
-13

 4·10
12

 

0,1 10
-07

 0,12 9,5·10
-11

 1,3·10
09

 

1 10
-06

 0,004 9,5·10
-09

 4·10
05

 

10 10
-05

 10
-04

 9,5·10
-07

 1,3·10
02

 

100 10
-04

 4·10
-06

 9,5·10
-05

 4·10
-02

 

1000 0,001 10
-07

 9,5·10
-03

 1,3·10
-05

 

10000 0,01 4·10
-09

 9,5·10
-01

 4·10
-09

 

Из таблицы видно, что скорость броуновского движения уменьшается с 3,8 

до 4·10
-9

м/с с увеличением размера частицы от 10
-08

 до 0,01 м. Напротив, скорость 

Стокса растет от 9,5·10
-13

 до 0,95 м/с, с увеличением размера частицы в том же 

диапазоне. 

На рисунке 3.3 представлена зависимость скоростей Стокса и броуновского 

движения от размера частицы в логарифмической системе координат. 
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Рисунок 3.3 – 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).  

Для уточненного определения точки пересечения кривых приравняем ско-

рости Стокса и скорость броуновского движения, определив из полученного 

уравнения размер броуновской частицы, для которой эти скорости равны. 
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Тогда из (3.8) выразим d и определим его численное значение: 

   
м1098,3

102,11055,1

102063

1055,1

2831038,1186318 5
7

2

33

3

3

23

7

2











































gg

kT
d

жкк 




 

Тогда скорость броуновского движения и скорость Стокса можно опреде-

лить по любой из формул (3.2, 3.7) 
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Если предположить, что кристаллизация идет на всей поверхности 

кристалла равномерно, то зависимость линейного размера от массы кристалла в 

дифференциальной форме будет иметь вид: 

 

3
6

)(






к

dmm
ddd .  (3.9) 

Преобразуя (3.1) с учетом (3.2, 3.3, 3.7) и переходя к дифференцированию: 
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Преобразовав (3.9) и исключив слагаемые высокого порядка малости, 

получим: 
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Подставим (3.10) в (3.11): 
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(3.12) 

Определим скорость роста кристалла с учетом обоих видов движения: под 

действием молекулярных сил и сил тяжести. Для этого преобразуем (3.12): 
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(3.13) 

После преобразований (3.13) примет вид: 
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(3.14) 

Тогда скорость роста кристалла за счет броуновского движения под 

действием молекулярных сил составит: 
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(3.15) 

Скорость роста кристалла под действием массовых сил при движении по 

закону Стокса: 
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(3.16) 

Изменение скорости роста кристалла в зависимости от его размера 

представлено в таблице 3.2 для температуры кристаллизата 10°С и содержания 

сухих веществ 50%. Это соответствует концентрации насыщенного раствора 

лактозы (Сн=137,46 кг/м
3
) и пересыщенного раствора (Сп=609,75кг/м

3
). Разность 

концентраций пересыщенного и насыщенного растворов составит нп CC  =609,75-

137,46= 472,29 кг/м
3 

Зависимость скоростей роста W, W(Б) и W(С) от размера кристалла 

представлена на рисунке 3.3. 

Из рисунка видно, что для кристаллов размером до 40 мкм определяющее 

влияние на скорость роста оказывает броуновское движение. При превышении 

размера кристалла свыше критических 40 мкм, происходит смена закона роста, 

когда начинают преобладать силы Стокса и когда отрицательное влияние размера 

частицы на скорость ее роста превращается в положительное. Следовательно, 

процесс роста кристалла от зародышевого состояния до 40 микрометров 

подчиняется закону броуновского движения. Тогда дальнейший рост кристалла 

следует анализировать с точки зрения действия на кристалл массовых сил. 
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3.2. Анализ реальных режимов процесса роста кристаллов лактозы в  

пересыщенном растворе 

Если учесть, что не вся растворенная лактоза, создающая пересыщение 

раствора, находящаяся в пространстве, описанном кристаллом, присоединяется к 

нему, то в уравнении (3.14) появляется некоторый коэффициент К, учитывающий 

степень присоединения и соответственно, реальную скорость роста кристалла.  
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(3.17) 

Для определения реального коэффициента К, учитывающего степень 

присоединения растворенной лактозы к кристаллу, воспользуемся известными 

экспериментальными данными по скорости роста кристалловразличных размеров 

в зависимости от степени пересыщения раствора. 

Таблица 3.2– Зависимость скорости роста кристалла WЭКСП·10
9
м/с от 

пересыщения кристаллизата ΔС для трех линейных размеров кристаллов[4] 

Пересыщение, 

моль/кг Н2О 

Пересыщение 

ΔС=Сп-Сн, 

кг/м
3
 раствора 

Средний линейный размер кристалла, 

мкм 

100,5 276,9 605,1 

0,2 68,8 0,8 2 3,7 

0,4 131,8 3 5,5 8 

0,6 189,6 5 9,5 13 

0,8 242,9 8 13,3 17,5 

1 292,1 10,7 17 22 

1,2 337,8 14 20 28 

1,4 380,3 17 23 33 

Коэффициент К можно определить как отношение расчетной скорости рос-

та кристалла к экспериментальной. Первоначальное значение этого коэффициента 
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обозначим КЭКСП: 
ЭКСП

ЭКСП
W

W
К  . Расчёт коэффициента КЭКСП для кристалла разме-

ром 100,5 мкм при расчетной скорости броуновского движения при температуре 

эксперимента Т=293°К:  

  334

23

3
1055,1105,100

2931038,11818















 к

Б
d

kT
v =3,83·10

-6
м/с и скорости Стокса: 

     
3

3262

102063

1035,0105,1008,9

63 















 жк
C

dg
v =9,62·10

-5
м/с представлен в табли-

це 3.3. 

Таблица 3.3. – Значение коэффициента КЭКСП от степени пересыщения 

раствора 

ΔС кг/м
3
 раствора W∙10

6
 м/с

 
WЭКСП·10

9
 м/с

 КЭКСП∙10
-2 

68,8 2,22 0,8 27,8 

131,8 4,25 3,00 14,2 

189,6 6,12 5,00 12,2 

242,9 7,84 8,00 9,80 

292,1 9,43 10,7 8,81 

337,8 10,9 14,0 7,79 

380,3 12,3 17,0 7,22 

Как видно из таблицы 3.3, коэффициент КЭКСП∙10
-2

 велик и не постоянен для 

различных пересыщений ΔС. Он колеблется в пределах от 7,22∙10
2
 до 27,8∙10

2
. 

Это значит, что реально кристалл, движущийся в межкристальной жидкости 

снимает не все пересыщение раствора ΔС в объеме, им описанном. Из этого 

объема присоединяется лишь небольшая часть растворенной лактозы, учтенная 

коэффициентом КЭКСП. Причем с увеличением пересыщения его значения 

уменьшаются. 

Аналогичные расчеты были проведены для двух других размеров кристал-

лов, для которых известны экспериментальные скорости роста. Расчет коэффици-
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ента КЭКСП для кристалла размером 276,9 мкм при температуре эксперимен-

таТ=293°К представлен в таблице 3.4 для 

 
  334

23

3
1055,1109,276

2931038,11818
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d
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v =8,39·10

-7
м/с и скорости Стокса: 

     
3
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1035,0109,2768,9
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 жк
C

dg
v =7,31·10

-4
м/с. 

Расчет коэффициента КЭКСП для кристалла размером 605,1 мкм при темпе-

ратуре эксперимента Т=293°С представлен в той же таблице 3.4. При этом ско-

рость Броуновского движения тем меньше, чем больше размер кристалла 
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1055,1101,605

2931038,11818















 к

Б
d

kT
v =2,6·10

-7
м/с. Скорость Стокса, напротив, 

растет с увеличением размера кристалла: 

     
3
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102063

1035,0101,6058,9
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 жк
C

dg
v =3,49·10

-3
м/с. 

Таблица 3.4. Зависимость коэффициента КЭКСП от пересыщения раствора 

ΔС кг/м
3
 

раствора 

d=276,9 мкм d=605,1 мкм 

W∙10
4
 

м/с
 

WЭКСП·10
9
 

м/с
 КЭКСП∙10

-3 W∙10
4
 

м/с
 

WЭКСП·10
9
 

м/с
 КЭКСП∙10

-4 

68,8 3,24 2,00 8,29 3,24 3,70 2,09 

131,8 6,21 5,50 5,89 6,21 8,00 1,85 

189,6 8,94 9,50 4,99 8,94 13,0 1,64 

242,9 11,4 13,3 4,64 11,4 17,5 1,56 

292,1 13,8 17,0 4,43 13,8 22,0 1,49 

337,8 15,9 20,0 4,41 15,9 28,0 1,36 

380,3 17,9 23,0 4,38 17,9 33,0 1,30 

На рисунке 3.4 представлена зависимость коэффициента КЭКСП от 

пересыщения, рассчитанная в таблицах 3.3-3.4 и линии тренда, представляющие 

эту зависимость аналитически в виде логарифмических кривых для каждого 
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размера кристалла. Такое представление коэффициента необходимо в целях 

дальнейшего его аналитического использования для анализа процесса 

кристаллизации в более широком интервале размеров кристаллов.  

 

Рисунок 3.4 – Зависимость коэффициента КЭКСП от пересыщения 

Зависимость коэффициента КЭКСП от пересыщения раствора вполне 

удовлетворительно описывается логарифмической зависимостью вида: 

 
  21 ln КxККЭКСП   (3.18) 

Аналитическое выражение для коэффициентов К1 и К2 логарифмических 

зависимостей рисунка 3.4 представлены на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Зависимость коэффициентов К1 и К2 от d 
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В результате окончательная аналитическая зависимость для коэффициента 

К примет вид: 

 
     11088,63ln10489,7 66  dССdК нп  (3.19) 

Подставляя полученное выражение в 3.14, будем иметь его в следующем, 

удобном для аналитических исследований, виде: 

 

 
      

 CБ

кнп

нп vv
dССd

CC
W 






11088,63ln10489,72 66
 (3.20) 

Тогда скорость роста кристалла за счет броуновского движения под 

действием молекулярных сил составит: 
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11088,63ln10489,72
 (3.21) 

Скорость роста кристалла под действием массовых сил при движении по 

закону Стокса с учетом коэффициента К: 

  
 

       
 























 6311088,63ln10489,72

2
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жк
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нп dg

dССd

CC
СW  (3.22) 

Ниже (рисунок 3.6) представлен график реальной зависимости скорости 

роста кристалла от его размера в логарифмической системе координат. 
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Рисунок 3.6 – Реальная зависимость скорости роста кристалла от его 

диаметра 
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Ввиду сложности описанного процесса, а именно, скорость роста 

кристаллов зависит от размера кристалла, который в свою очередь зависит от 

времени τ, рассмотрим процесс кристаллизации на некоторых ограниченных 

интервалах времени Δτ. Примем  =1 с. 

В момент образования кристаллов, при размере, соизмеримом с размером 

молекулы, скорость роста кристалла определяется броуновским движением 

кристалла. Тогда процесс роста кристалла во времени будет описана следующим 

выражением 
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11088,63ln10489,72
(3.23) 

После интегрирования и преобразований (3.23) примет вид: 
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 (3.24) 

Уравнение (3.24) имеет трансцендентный вид и не может иметь точного 

решения. Поскольку далее будем производить расчеты на малых периодах 

времени, произведем некоторые упрощения. Заменим член 2

7

d на 

произведение
1

2

5

 ndd , где 1nd  - размер кристалла в конце предыдущего периода. 

Начальный размер кристалла в начале каждого периода 0d  также будет равен 

размеру кристалла в конце предыдущего периода. Тогда (3.24) примет вид: 
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Выражая d из (3.25), получим:
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(3.26) 

Определим размер кристалла на каждом промежутке времени  =1 с, 

полагая, что температура раствора 10°С, плотность кристалла 
к =1550 кг/м

3
, 

пересыщение (Сп – Сн)=472,29 кг/м
3
; для первого интервала времени при n=1, 

01 ddn  , 0d =10
-8

м.  

В логарифмической системе координат изменение диаметра кристалла в 

процессе его роста в пересыщенном растворе представлено на рисунке 3.7. Как 

видно из рисунка, кристалл достигает критического размера 40 мкм через 1891 

секунду, что составляет примерно, 0,5 часа. Дальнейший рост кристалла 

обеспечивается движением под действием массовых сил. Получим 

аналитическую зависимость для изменения размера кристалла во времени с 

учетом его движения по закону Стокса.  
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Рисунок 3.7 – Зависимость размера кристалла от продолжительности 

кристаллизации 
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Как показано ранее (рисунок 3.3), для кристаллов размером до 40 мкм 

определяющее влияние на скорость роста оказывает броуновское движение. При 

превышении размера кристалла свыше критических 40 мкм, происходит смена 

закона роста, когда начинают преобладать силы Стокса и когда отрицательное 

влияние размера  частицы на скорость ее роста превращается в положительное. 

Следовательно, процесс роста кристалла от зародышевого состояния до d1 = 40 

микрометров подчиняется закону броуновского движения. Дальнейший рост 

кристалла следует анализировать с точки зрения действия на кристалл массовых 

сил, тогда: 
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Выражая d, получим: 
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 (3.28) 

Результаты расчетов изменения диаметра кристалла во времени по формуле 

(3.28) представлены на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость размера кристалла от продолжительности 

кристаллизации
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Выводы по главе 3: 

1. Теоретически установлено, что скорость броуновского движения 

кристаллов оказывает существенное влияние на их рост при размере менее 40мкм. 

Для кристаллов больших размеров преобладающее влияние на процесс роста 

начинают оказывать массовые силы. 

2. Проведен расчет коэффициента К, учитывающего реальную скорость 

роста кристалла. Установлено, что он зависит от степени пересыщения раствора и 

размера кристалла. 

3. Скорость роста критического кристалла размером 40мкм за счет 

броуновского движения равна скорости его роста под действием массовых сил и 

составляет 3,26·10
-9

м/с. Результирующая скорость роста кристалла составляет 

6,52·10
-9

м/с. 

4. Получена зависимость изменения размера кристалла лактозы от времени 

в процессе его роста в кристаллизате. Установлено, что размер кристалла и 

скорость его роста зависят от плотности кристалла, плотности межкристальной 

жидкости, температуры, степени пересыщения, времени кристаллизации. 
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ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ СЫВОРОТКИ В  

ВИХРЕВОМ УСТРОЙСТВЕ  

Технологическая инструкция производства сухой творожной сыворотки 

предусматривает ее кристаллизацию перед сушкой. Процесс кристаллизации за-

нимает весьма длительное время и является узким местом при производстве сухой 

молочной сыворотки, поэтому основной задачей исследования являлся поиск пу-

тей сокращение его длительности. 

Как отмечалось ранее (Глава 1), вихревая обработка пересыщенных раство-

ров лактозы способствует интенсивному зародышеобразованию кристаллов [22].  

4.1 Теоретические предпосылки процесса зародышеобразования в сгущенной 

творожной деминерализованной сыворотке 

Для получения гидродинамических и физических параметров потока сгу-

щенной сыворотки в вихревом устройстве, движение было представлено в цилин-

дрической системе координат (рисунок 4.1 а, б) в виде двупараметрического вин-

тового потока, симметричного относительно оси z: 

 
Dk

rrr
r

z
























 2

2

2 1

 
(4.1) 

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– координата потока в радиальном направлении;  

k и D – постоянные;  

b– высота вихря; 

r1– внутренний радиус вихря;  

r2 – радиус вихря. 
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Рисунок 4.1 а – Цилиндрическая система координат; б – схема потока в вих-

ревой трубе: 1, 2 – поперечный и продольный разрезы вихря соответственно; 3 – 

ориентировочное направление движения жидкостного потока в вихре; r1,r2 – 

внутренний и наружный радиусы вихря; а,b – ширина и высота вихря 

Решение исходного уравнения (4.1), удовлетворяющее указанным гранич-

ным условиям можно представить в виде ряда Фурье [4]. Для винтового потока, 

линеаризованного в первом приближении, получим: 
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где: vr – радиальная скорость;  

vφ – окружная скорость; 

vz – осевая скорость; 



95 

 

 

   

n

nnnn

n
A

rKCrIB

r

r  11

1

1


 ; (4.6) 

 

   

n

nnnn

n
A

rKCrIB  00* 
 ; (4.7) 

kCD  ; 2rvC вход

 ; 
b

k
2


 ; 

b

n
n


   (4.8) 

nkС ,, – постоянные; 
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I1(x); K1(x);I0(x); K0(x) – функции Бесселя. 

Используем данную методику расчета для определения параметров потока в 

экспериментальной вихревой трубе. Проведем расчет для экспериментального 

вихревого устройства, при следующих исходных условиях: радиус вихревой ка-

меры r2= 4·10
-3

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

 м, производительность 

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

-4
м

3
/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. 

Скорость входv  на входе в вихревое устройство определим по расходу Q и 

площади сечения входного сопла: 

 
м/с29

1300

105,522 5

2














P

r

Q
v

вх

вход  (4.12) 

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

Если следовать уравнению Бернулли и учесть поле окружных скоростей vφ, 

то получим распределение давлений в вихревой трубе. Давление в каждом слое 



96 

 

определяется из условия отсутствия перераспределения энергии, следующим об-

разом: 

 

 
вых

входа

р
vv

p 






22

22

 
, (4.13) 

Расчетные данные представлены на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Зависимость давление и окружной скорости от радиальной 

координаты потока в вихревом устройстве 

Анализ графика 4.2 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, где возникает интенсивная кави-

тация. В соответствии с давлением, изменяется температура кипения, а также 

температура раствора. Анализ термодинамических характеристик продукта пред-

ставляет существенные трудности, т. к. процесс парообразования обладает инерт-

ностью и теоретическое исследование этого сложного процесса весьма проблема-

тично. Принципиально важным является доказательство существования зон 

сверхнизкого давления в вихревой трубе при пропускании через нее сгущенной 

молочной сыворотки. 

Рассмотрим распределение температур раствора и температур кипения сы-

воротки в вихревом устройстве, в зависимости от радиальной координаты потока. 
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На рисунке 4.3 представлено изменение температуры кипения раствора в 

зависимости от давления и соответственно изменение температуры раствора в 

вихревой трубе.  

 

Рисунок 4.3 – Зависимость температур раствора и температуры кипения от 

радиальной координаты потока в вихревом устройстве 

Как видно из графика на радиусах вихревого устройства от 4·10
-3

 м до 

3,85·10
-3

 м изменения температуры раствора не происходит, так как температура 

сыворотки поступающей из ВВА составляет 60°С, что ниже температуры кипения 

при данном давлении. На радиусе 3,85·10
-3

м давление падает до значения 20 кПа 

(рис. 4.2), что соответствует температуре кипения раствора около 60°С. На участ-

ке от 3,85·10
-3

 до 3,8·10
-3

 м, давление снижается почти до 0,6 кПа. В соответствии 

с изменением давления, снижается температура раствора от 60°С до 0°С. Далее до 

оси вихревой трубы давление и температура остаются на том же уровне. При по-

нижении температуры, растворимость лактозы снижается, а пересыщение возрас-

тает, что оказывает положительное влияние на интенсивность зародышеобразова-

ния. 

На рис 4.4 показана зависимость растворимости лактозы и пересыщения 

раствора от координаты потока, в соответствии с температурой раствора. 
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Рисунок 4.4 – Зависимость растворимости лактозы и пересыщения раствора 

от радиальной координаты потока в вихревом устройстве 

В области низких давлений происходит резкое снижение температуры про-

дукта, что вызывает многократное увеличение пересыщения растворенной лакто-

зы в течение очень короткого промежутка времени, при этом под действием кави-

тации создаются условия для образования огромного количества зародышей кри-

сталлов лактозы. 

4.2 Экспериментальная установка и методики исследования  

Для осуществления процесса сушки с предварительной кристаллизацией, 

концентрация сухих веществ в сыворотке должна быть 48±2% [63] 

В процессе нанофильтрации концентрация сухих веществ в сыворотке 

варьируется в пределах 22 – 30%. Для достижения оптимальной концентрации 

перед сушкой традиционно применяется вакуум-выпаривание. 

Схема экспериментальной установки для сгущения и последующей вихре-

вой обработки сгущенной сыворотки представлена на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Схема экспериментальной установки: 

1 – клапан, 2 – продуктовая емкость, 3 – ручной клапан, 4 – модулирующий клапан, 5 – калори-

затор, 6 – сепаратор, 7 – циркуляционный насос, 8 – конденсатор, 9 – сепаратор, 10 – вакуум-

насос, 11 – насос конденсата, 12 – емкость сгущенной сыворотки, 13 – нагнетательный насос, 14 

– манометр, 15 – вихревое устройство 

Установка состоит из емкости для исходной смеси 2, калоризатора 5, сепа-

ратора 6, циркуляционного насоса 7, конденсатора 8, сепаратора 9, вакуум-насоса 

10, насоса конденсата 11, ручных клапанов 3, модулирующих клапанов 4, емкости 

для сгущенной сыворотки 12, нагнетательного насоса 13, манометра 14, вихревой 

трубы 15. 

Вакуум-выпарной аппарат работает по принципу падающей пленки и пред-

назначен для сгущения жидких продуктов в малых объемах, его технические ха-

рактеристики представлены в таблице 4.1 

Таблица 4.1 – Технические характеристики вакуум-выпарного аппарата Minivap 

Показатель Значение 

Марка, модель CPS, Minivap 

Производительность по испаренной влаге 40 кг/ч 

Температура сгущения 40° С 

Расходные данные: — 

• пар 45 кг/ч 

• электроэнергия 4,5 кВт 

• холодная вода 1,5 м
3
 /ч 

Габаритные размеры:  

• длина  1,5 м 

• ширина 1 м 

• высота 2,8 м 

Разрежение, создаваемое в аппарате вакуумным насосом 10, соединенным с 

конденсатором 8, позволяет снизить температуру кипения и проводить сгущение 
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в щадящем режиме. Процесс выпаривания происходит при стекании продукта че-

рез кипятильные трубки калоризатора 5 в виде тонкой пленки вниз. Пар отделяет-

ся от концентрата в сепараторе 6, расположенном вокруг нижней части калориза-

тора. Пар конденсируется холодной водой в конденсаторе 8, а конденсат откачи-

вается насосом 11. Концентрат выгружается из днища калоризатора и сепаратора 

с помощью насоса 7 и подается в емкость 12 для сгущенной сыворотки. Далее 

сгущенная сыворотка насосом 13 нагнетается в вихревое устройство 15. Продукт 

с большой скоростью подается в вихревую камеру 2 через тангенциально распо-

ложенное сопло (Вход) рис. 3.2.  

Давление на входе в вихревую трубу контролируется посредством мано-

метра 14. Измерение давления осуществлялось пружинным манометром МТП-

100. Перед началом работы установку промывали моющими растворами, приме-

няемыми в пищевой промышленности (NaOH 1,5% и HNO3 1%), и стерилизовали 

горячей водой. 

На рисунке 4.6 показан внешний вид вакуум-выпарного аппарата и установ-

ки для вихревой обработки сыворотки после сгущения. 

а 

 

б 

 

1 – продуктовая емкость, 2 – калоризатор, 3 

– сепаратор, 4 – щит управления, 5 – цирку-

ляционный насос, 6 – насос конденсата, 7 – 

вакуум-насос 

1 –емкость сгущенной сыворотки, 2 – на-

гнетательный насос, 3 – манометр, 4 – 

вихревая труба 

Рисунок 4.6 – Внешний вид вакуум-выпарного аппарата (а) и установки для вих-

ревой обработки сгущенной творожной сыворотки (б) 
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Для изучения влияния линейных размеров вихревой камеры были проведе-

ны опыты на вихревых устройствах с внутренними диаметрами 8, 12, 16 мм, дли-

на вихревых камер которых соответственно равнялась 120, 180 и 240мм (рисунок 

4.7). 

 

1 –Вихревая камера d=8мм, l = 120мм 

2 – Вихревая камера d=12мм, l = 180мм 

3 – Вихревая камера d=16мм, l=240мм 

Рисунок 4.7 – Образцы экспериментальных вихревых камер 

Также в экспериментальной части были использованы разные схемы дви-

жения потока (прямоточная – рисунок 4.8 а и противоточная рисунок 4.8 б). Кро-

ме того проводились эксперименты по внесению затравки перед вихревой обра-

боткой и после обработки. 

 

а б 

Рисунок 4.8 – Схемы движения потоков в вихревом устройстве 

а – прямоточная, б – противоточная 

1 – корпус, 2 – камера вихревого разделения, 3 – выходной штуцер, 

4 – диафрагма, 5 – прокладка, 6 – заглушка. 
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При прямоточной подаче продукта вихревой поток перемещается вдоль ка-

меры к выходу, при этом по мере удаления от входного сопла интенсивность вих-

ревой обработки снижается, а на выходе холодный (приосевой) и горячий (пери-

ферический) потоки смешиваются. При противоточной подаче отвод продукта 

производится из зоны с наиболее низким давлением и температурой. 

Если следовать данным по эксплуатации воздушных вихревых труб, то при 

противоточной подаче, поток движется по периферийной части вихревой трубы 

до противоположного конца, изменяет свое направление на противоположное и 

по приосевой зоне возвращается к выходу. Очевидно, при противоточной схеме 

движения продукт должен подвергаться более интенсивной вихревой обработке. 

В обоих случаях в центральной части вихря происходит резкое падение 

давления, вскипание, кавитация с одновременным снижением температуры. Сни-

жение температуры приводит к резкому увеличению пересыщения раствора, что 

вызывает интенсивное зародышеобразование кристаллов лактозы. Столкновение 

слоев жидкости и значительные градиенты скоростей, возникающие в вихревой 

камере, также способствуют интенсивному зародышеобразованию. 

Серия экспериментов включала в себя предварительный эксперимент, в ко-

тором содержание сухих веществ в сыворотке составляло 47%, что соответствует 

рекомендациям технологической инструкции (48±2) [63]. 

Поскольку обессоливание сыворотки интенсифицирует кристаллизацию 

лактозы, было сделано предположение о возможности повышения концентрации 

сыворотки до 55%. Это, в конечном счете, может дать экономический эффект за 

счет сокращения энергозатрат при сушке. Известно, что внесение затравки спо-

собствует интенсификации процесса кристаллизации. Поэтому были проведены 2 

серии экспериментов, в которых варьировался этап внесения затравки (перед и 

после вихревой обработки). 

Затравка вносилась в количестве 0,03% как в опытный, так и контрольный 

образец. 
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4.3 Экспериментальные исследования влияния параметров обработки сгу-

щенной сыворотки 

Проведенные выше теоретические исследования показали что вихревая 

обработка сгущенной творожной сыворотки способствует интенсивному 

зародышеобразованию. В центральной части вихревого устройства создается зона 

низких давлений и низких температур где возникает интенсивная кавитация. 

Именно в этой зоне находится область высокого пересыщения, что приводит к 

образованию большого количества центров кристаллизации. 

4.3.1 Предварительный эксперимент 

В предварительной серии опытов стояла задача экспериментально устано-

вить влияние вихревой обработки на кристаллизацию лактозы в сыворотке. Для 

проведения предварительного эксперимента взяли сгущенную сыворотку с массо-

вой долей сухих веществ 47%. После вакуум-выпаривания ее пропускали через 

вихревое устройство при давлении 0,55 МПа и производительности 0,74 м
3
/ч. 

Пробы оставляли для кристаллизации при температуре 20ºС. Один образец необ-

работанной сыворотки оставляли для контроля при тех же условиях. Контроль 

массовой доли сухих веществ осуществляли рефрактометрическим методом вна-

чале опыта, а затем через 3, 8 и 24 часа. Результаты эксперимента приведены в 

виде графика на рисунке 4.9. 

На графике заметно, что в контрольном образце в межкристальном растворе 

остается больше растворенной лактозы, в то время как в обработанном продукте, 

лактоза выпадает в виде кристаллов, и массовая доля сухих веществ в сыворотке 

снижается. Хотя разница не так велика, но уже возможно утверждать, что вихре-

вая обработка интенсифицирует процесс кристаллизации. 
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Рисунок 4.9 – Зависимость массовой доли сухих веществ в сыворотке по реф-

рактометру от продолжительности кристаллизации 

Очевидно что такой незначительный положительный результат объясняется 

недостаточным пересыщением раствора, поэтому основная серия экспериментов 

проводилась при более высоком содержании сухих веществ. 

4.3.2 Исследование процесса кристаллизации творожной сыворотки 

Сгущенную творожную сыворотку с массовой долей сухих веществ 55% 

обрабатывали в вихревых устройствах, при температуре 60˚С. Давление продукта 

на входе в вихревое устройство составляло 0,55 МПа, производительность 0,74 

м
3
/ч. После вихревой обработки, в сыворотку вносили затравку (измельченный 

рафинированный молочный сахар) в количестве 0,03%. Затем обработанные про-

бы постепенно охлаждали до температуры 20˚С при периодическом перемешива-

нии. 

Как и в предварительной серии опытов, один образец необработанной сы-

воротки оставляли для контроля при тех же условиях. 

Контроль массовой доли сухих веществ осуществляли рефрактометриче-

ским методом сразу после обработки, а затем через 30мин., 1, 4, 5, 6 часов. 

В ходе эксперимента проводилось микроскопирование при увеличении 400х 

и фотосъемка камерой. 
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Сгущенная молочная сыворотка пропускалась через вихревое устройство 

№1, которое имеет следующие характеристики: длина вихревой камеры – 120 мм, 

диаметр вихревой камеры – 8 мм, диаметр входного сопла – 3мм. При этом были 

использованы схемы движения продукта, представленные на рисунке 4.8 а, б. За-

висимость массовой доли сухих веществ от продолжительности кристаллизации в 

исходной пробе и пробах, прошедших вихревую обработку, представлена на ри-

сунке 4.10. В контрольный образец перед кристаллизацией также внесена затрав-

ка. 
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Рисунок 4.10 – Зависимость массовой доли сухих веществ от продолжительности 

кристаллизации после вихревой обработки в вихревом устройстве №1 

Как показано на рисунке 4.10, интенсивное снижение массовой доли сухих 

веществ происходит в первый час после вихревой обработки. Независимо от схе-

мы движения и этапа внесения затравки в первый час более интенсивное сниже-

ние сухих веществ наблюдается в образцах прошедших вихревую обработку. Бо-

лее интенсивное падение сухих веществ, в сравнении с контрольным образцом на 

данном участке, очевидно вызвано наличием большого количества центров кри-
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сталлизации. Как было теоретически доказано в главе 3, зарождающиеся кристал-

лы растут за счет броуновского движения. Чем меньше размер кристалла, тем 

больше скорость его роста. В контрольном образце центры кристаллизации опре-

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

вихревом устройстве, поэтому скорость кристаллизации и падение сухих веществ 

в нем замедленно. 

Известно, что кристаллизация обусловлена образованием кластеров раство-

ренного вещества. В зонах низких давлений в вихревом устройстве происходит 

разрушение этих кластеров, что также способствует образованию большого коли-

чества центров кристаллизации. 

Этап внесения затравки также оказывает влияние на процесс кристаллиза-

ции с применением вихревой обработки. Так внесение затравки после вихревой 

обработки значительно ускорило процесс кристаллизации в первый час – массо-

вая доля сухих веществ через 1 час равнялась 37,3% (рисунок 4.10). Внесение за-

травки до вихревой обработки позволило достигнуть массовой доли сухих ве-

ществ через 1 час 39%. Однако, по истечении четырех часов в исследуемых об-

разцах содержание сухих веществ было практически идентичным. 

Как свидетельствуют экспериментальные данные, представленные на ри-

сунке 4.10, положение входного сопла относительно вихревой камеры также име-

ет значение. Противоточная схема движения, при которой входное сопло и вы-

ходное отверстие находились рядом, показала наилучший результат (34,1%) на 

вихревом устройстве №1, при этом затравка вносилась после вихревой обработки. 
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Рисунок 4.11 – Зависимость массовой доли сухих веществ от продолжительности 

кристаллизации после вихревой обработки в вихревом устройстве №2 

Вихревое устройство №2 имеет следующие характеристики: длина вихре-

вой камеры – 180мм, диаметр вихревой камеры – 12мм, диаметр входного сопла – 

3мм. Как и в случае с трубой №1, после обработки в устройстве №2 в первый час 

наблюдается интенсивное снижение массовой доли сухих веществ. Лучший ре-

зультат по истечении первого часа зафиксирован для образца, прошедшего вихре-

вую обработку по схеме рисунок 4.8 а, с внесением затравки перед вихревой об-

работкой. По истечении четырех часов практически все образцы прошедшие вих-

ревую обработку показали близкие результаты – порядка 35÷36,5%. Лучшие ре-

зультаты были зафиксированы для образцов, подвергнутых вихревой обработке 

без использования затравки и с внесением затравки после вихревой обработки. 

На рисунке 4.12 представлена зависимость массовой доли сухих веществ от 

продолжительности кристаллизации после вихревой обработки в вихревом уст-

ройстве №3. 
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Рисунок 4.12 – Зависимость массовой доли сухих веществ от продолжительности 

кристаллизации после вихревой обработки в вихревом устройстве №3 

Вихревое устройство №3 имеет следующие характеристики: длина вихре-

вой камеры – 240мм, диаметр вихревой камеры – 16мм, диаметр входного сопла – 

3мм. Здесь также как и в случае с устройством №2 в первый час лучшие результа-

ты показал образец, прошедший обработку по схеме рисунок 4.8 а, с внесением 

затравки перед вихревой обработкой. Лучшие результаты зафиксированы для об-

разцов, подвергнутых вихревой обработке по схеме – рисунок 4.8 а, без использо-

вания затравки и по схеме – рисунок 4.8 б, с внесением затравки после вихревой 

обработки. 

Если обобщить данные, полученные по трем вихревым устройствам, то 

можно сделать вывод, что существенное отличие по содержанию сухих веществ в 

процессе кристаллизации имеется между необработанным продуктом и сыворот-

кой, прошедшей вихревую обработку. Вихревая обработка позволяет сократить 

время кристаллизации перед сушкой с 6 – 8 часов до 1 – 4 часов. При этом сухие 

вещества в сыворотке уменьшаются от 55 до 34,1 – 35%. Самый лучший результат 
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зафиксирован на устройстве №1 при противоточной схеме движения и внесении 

затравки после вихревой обработки (34,1%) при четырехчасовой кристаллизации. 

Так как уменьшение концентрации сухих веществ после первого часа кристалли-

зации несущественно – от 37 до 34,1 – 35%, то возможно в некоторых случаях бу-

дет достаточно часовой кристаллизации. Сухие вещества в контрольном образце 

не достигают такого значения даже при 4 часовой кристаллизации. 

Фотографические снимки, сделанные в обработанной и контрольной пробе, 

через 30, 60 минут и через 4 часа представлены на рисунках 4.13, 4.14, 4.15. 

На снимках, сделанных через 30 минут после обработки (рисунок 4.13), хо-

рошо видно, что в обработанной в вихревом устройстве пробе, образовалось 

большое количество кристаллов лактозы. Данный параметр так же прослеживает-

ся в снимках, сделанных через более длительный промежуток времени после об-

работки. Это подтверждает интенсифицирующее воздействие вихревой обработки 

на зародышеобразование в сгущенной сыворотке. 

 Контроль Обработанный 

Рисунок 4.13 – Снимки, сделанные через 30 минут после обработки 

(1 деление = 1,7 мкм) 

Снимки сделанные через час после обработки, показаны на рисунке 4.14. 

Количество кристаллов в обработанной пробе на порядок больше, чем в кон-

трольной.  
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 Контроль Обработанный 

Рисунок 4.14 – Снимки, сделанные через 1 час после обработки 

(1 деление = 1,7 мкм) 

Снимки сделанные через 4 часа после обработки в вихревом устройстве 

представлены на рисунке 4.15. 

  

 Контроль Обработанный 

Рисунок 4.15 – Снимки, сделанные через 4 часа после обработки 

(1 деление = 1,7 мкм) 

Проведен пересчет массовой доли сухих веществ в кристаллизате на про-

цент выкристаллизовавшейся лактозы по формуле [131]: 
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, (4.14) 

где 

С – степень кристаллизации лактозы 
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S1 – процентное содержание сухих веществ на выходе из вакуум-выпарного 

аппарата (по рефрактометру) 

S2 – процентное содержание сухих веществ в кристаллизованном концен-

трате (по рефрактометру) 

L – процентное содержание лактозы (75%) 

TS – общее содержание сухих веществ, % 

Полученные данные представлены в виде графика на рисунке 4.16. 
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Рисунок 4.16 – Зависимость перехода лактозы в кристаллическое 

состояние от длительности кристаллизации 

Обработка сгущенной сыворотки в вихревой трубе существенно ускоряет 

процесс зародышеобразования, что отражено на графике рисунок 4.16. За счет со-

кращения первой стадии кристаллизации (зародышеобразование) сокращается и 

длительность кристаллизации в целом. Процентное содержание выкристаллизо-
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вавшейся лактозы значимо выше в обработанном образце, нежели в контрольной 

пробе. 

Если снова вернуться к микрофотографиям образцов кристаллизата, то не-

смотря на то, что размер кристаллов в обработанной пробе несколько меньше, 

процентное содержание кристаллической лактозы выше. 

4.4 Сравнительный анализ реальных режимов процесса роста кристаллов 

лактозы после вихревой обработки 

На основании результатов теоретических исследований процесса роста кри-

сталлов лактозы можно сделать вывод об определяющей роли броуновского дви-

жения в процессе роста кристаллов лактозы после вихревой обработки. Это свя-

зано с тем, что размер кристаллов в процессе этого роста значительно меньше 

критических 40 мкм, когда начинают преобладать массовые силы. По аналогии с 

анализом, проведенным в главе 3, рассчитаем скорость роста кристаллов лактозы 

за счет броуновского движения. Поправочный коэффициент, рассчитанный в 

третьей главе показал, что такой способ расчета вполне себя оправдывает и дает 

хорошее совпадение с экспериментом. В представленном выше эксперименте в 

процессе роста кристаллов происходит обеднение раствора лактозы за счет кри-

сталлизации и пересыщение изменяется как за счет изменения температуры при 

остывании сгущенной деминерализованной творожной сыворотки, так и за счет 

кристаллизации части растворенной в ней лактозы. Оба эти фактора существенно 

влияют на скорость кристаллизации. Для зависимости (3.15) рассчитаем коэффи-

циент К по экспериментальным данным. Концентрированная до 55% сухих ве-

ществ сыворотка содержит следующие основные компоненты: 13,75% – белок, 

41,25% - лактоза, водная фаза – 45%. Причем в процессе кристаллизации лактоза 

частично кристаллизуется. Причем часть ее находится только в растворенном со-

стоянии, образуя насыщенный раствор. Масса растворенной части лактозы зави-

сит от температуры раствора. Эта зависимость представлена в таблице 4.2 
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Таблица 4.2 – Состояние лактозы в зависимости от времени и температуры 

Н
о
м

ер
 и

н
т-

л
а,

 n
 

В
р
ем

я
, 
с 

Темпера-

тура, °С 

Концентрация на-

сыщенного 

р-ра,  % 

Кристаллизован-

ная лактоза, % от 

макс. возможной 

Сухие вещества 

в сыворотке 

(эксперимент), 

% 

1 0 60 37 0 55 

2 1800 30 19,9 34,6 48,00 

3 3600 28 19,14 66,4 39,00 

4 7200 22,5 17 74,3 36,2 

5 10800 21,2 16,48 78,5 34,60 

6 14400 20 16,1 79,8 34,10 

Таблица 4.3 – Состояние лактозы в творожной сыворотке в  

зависимости от временного интервала на 100 кг сгущенной творожной 

сыворотки 

Н
о
м

ер
 и

н
т-

л
а,

 n
 

Масса лактоза, 

обеспечивающая 

насыщение рас-

твора, кг на 100 кг 

продукта, или 45 

кг водной фазы 

Масс лакто-

зы, создаю-

щая пере-

сыщение, кг 

на 100 кг 

продукта  

Масса 

скристал-

лизован-

ной лак-

тозы, кг 

на 100 кг  

Масса растворен-

ной лактозы, соз-

дающей пересыще-

ние с учетом кри-

сталлизации, кг на 

100 кг продукта 

Пересыще-

ние ΔС, 

кг/м3 рас-

твора  

1 26,43 14,82 0 9,69 183,37 

2 11,18 30,07 5,13 10,10 242,32 

3 10,65 30,60 20 7,86 128,13 

4 9,22 32,03 22,73 6,89 103,21 

5 8,88 32,37 25,15 6,54 87,72 

6 8,64 32,61 25,83 9,69 83,2 

Ввиду сложности описанного процесса, а именно то, что скорость роста 

кристаллов зависит от температуры раствора, пересыщения, размера кристалла, 

который в свою очередь зависят от времени τ, рассмотрим процесс 

кристаллизации на некоторых ограниченных интервалах времени Δτ и возьмем 

для этих интервалов времени средние значения параметров. Каждому интервалу 

присвоим среднее значение времени от начала процесса. Тогда среднюю расчет-

ную скорость роста кристалла на интервале Δτ можно определить по формуле:  
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Экспериментальную скорость определим как разность средних размеров 

кристаллов на границах интервала, деленную на продолжительность этого интер-

вала: 

  



  nn dd

БW 1
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 (4.16) 

Таблица 4.4 – Пересыщение в сгущенной творожной сыворотке в 

зависимости от временного интервала  

Н
о
м

ер
 

и
н

те
р
в
ал

а,
 n

 Интервал 

времени Δτ, с. 

Время в 

середине 

интервала, 

с. 

Предельные значе-

ния пересыщения 

на интервале ΔС, 

кг/м
3
. 

Среднее пере-

сыщение на 

интервале 

ΔССР, кг/м
3
. 

Изменение 

температур 

на интерва-

ле, t, °С. 

1 0÷1800 900 183,37÷242,32 212,84 60÷30 

2 1800÷3600 2700 242,32÷128,13 185,22 30÷28 

3 3600÷7200 5400 128,13÷103,21 115,67 28÷22,5 

4 7200÷10800 9000 103,21÷87,72 95,463 22,5÷21,2 

5 10800÷14400 12600 87,72÷83,2 85,46 21,2÷20 

Таблица 4.5 – Зависимость экспериментальной и теоретической скорости 

роста кристалла от времени  

Интервал 

времени Δτ,с tСР, °С. 

Изменение 

размера 

кристалла, 

·10
6
,  м 

dСР,·10
6
м 

W(Б)ср, 

·10
9
 м/с 

W(Б)ЭКСП, 

·10
9
 м/с 

Отн-я 

погрешно

сть, % 

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 

Расчет среднего коэффициента пропорциональности К проведем аналогич-

но главе 3 по формуле: 
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Рисунок 4.17 – Зависимость средней экспериментальная и теоретической 

скорости роста кристалла от продолжительности кристаллизации 

Тогда уравнение 4.15 примет вид: 

 

 
 
























кСР

СР

к

СР

d

tk

К

С

d

dd
срБW

 3

27318

2

)(

 (4.18)

 

Рисунок 4.17 показывает, очень хорошее совпадение экспериментальных и 

расчетных данных (относительная погрешность не превышает 5%), что подтвер-

ждает адекватность выдвинутой теории о преобладающем влиянии броуновского 

движения на рост малых кристаллов.  
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Выводы по главе 4: 

– теоретически установлено, что в центральной части имеют место зоны 

низких давлений и соответственно низких температур, в которых резко повыша-

ется степень пересыщения раствора, а интенсивная кавитация способствует заро-

дышеобразованию. При радиусе подачи продукта в вихревую трубу 0,004м, дав-

ление в вихревом потоке падает до 0,6 кПа на радиусе вихревой трубы порядка 

0,0038 м. В соответствии с изменением давления, снижается температура раствора 

от 60°С до 0°С. Соответственно, на том же интервале изменения радиуса вихрево-

го потока пересыщение раствора возрастает с 5 до 35 %; 

– обработка сгущенной сыворотки в вихревом устройстве существенно ус-

коряет процесс зародышеобразования. За счет сокращения первой стадии кри-

сталлизации уменьшается продолжительность кристаллизации в целом. Процент-

ное содержание выкристаллизовавшейся лактозы за 4 часа у необработанной про-

бы повышается до 70%, а у обработанной – до 80%; 

– экспериментально установлено, что при обработке концентрата творож-

ной сыворотки в противоточном вихревом устройстве диаметром 8 мм, с длиной 

вихревой камеры 120 мм, при внесении затравки после вихревой обработки и 

производительности насоса 0,74 м
3
/ч, массовая доля сухих веществ определенная 

рефрактометрически снижалась с 55% до 34,1% в течение 4-х часовой кристалли-

зации. 

– установлены оптимальные режимы кристаллизации, включающие: вихре-

вую обработку концентрированной деминерализованной творожной сыворотки с 

последующим внесением затравки, охлаждение при постепенном снижении тем-

пературы от 60˚С до 20˚С в течении 4 часов, при циклическом перемешивании, со 

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

сокращается практически в два раза по сравнению с рекомендованными техноло-

гической инструкцией 6-8 часами. 



117 

 

ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ТВОРОЖНОЙ 

СЫВОРОТКИ 

5.1 Сравнительные исследования кинетики сушки  

наноконцентратов творожной сыворотки 

5.1.1 Влияние массовой доли сухих веществ на кинетику сушки 

Экспериментальные исследования проводились с целью сравнительного 

анализа влияния концентрации диафильтрованного наноконцентрата творожной 

сыворотки с 50% обессоливанием на кинетику сушки. Для этого были выбраны 

две концентрации: 22,5% и 45%. Температура сушки поддерживалась с помощью 

термостата (ТВ-80-ПЗ "К") и составляла 70°С. Образцы наноконцентрата творож-

ной сыворотки в виде тонких пленок с одинаковой площадью поверхности испа-

рения и массой, подвергались сушке. Снятие кривых кинетики сушки исследуе-

мых образцов производилось термо-массометрическим методом. 

На рисунке 5.1 а представлены кривые кинетики кондуктивной сушки наве-

сок массой по 10 грамм каждая. Как показано на рисунке 5.1 а, удаление влаги из 

более концентрированного наноконцентрата творожной сыворотки (45% СВ) 

происходит с меньшей скоростью, чем из наноконцентрата с массовой долей су-

хих веществ 22,5%. Конечное влагосодержание в менее концентрированной сы-

воротке не превышает 5%, в то время как в образце с начальным содержанием су-

хих веществ 45%, влагосодержание по окончании эксперимента составляло 

17,6%. Кривые кинетики кондуктивной сушки навесок массой 1г представлены на 

рисунке 5.1 б. В данном случае толщина пленки сократилась в 10 раз по сравне-

нию с предшествующим экспериментом, что значительно ускорило обезвожива-

ние исследуемых образцов, а также обеспечило наиболее низкое влагосодержание 

по окончании эксперимента. 
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Рисунок 5.1 - Кривые кинетики кондуктивной сушки 10-граммовых (а) и 1-

граммовых (б) навесок творожной сыворотки при 70°С 

Десятикратное уменьшение толщины пленки способствовало сокращению 

разрыва в конечном влагосодержании образцов. При этом равновесное влагосо-

держание в образцах с массовой долей сухих веществ 22,5% при данной темпера-

туре было достигнуто через 2 часа от момента начала сушки, в то время как в об-

разцах с 45% содержанием сухих веществ равновесное влагосодержание было 

достигнуто через 4 часа, при этом её величина составляла более 4%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что снижение содержания су-

хих веществ в сыворотке подвергаемой сушке, способствует достижению более 

низких значений относительной влажности сыворотки, а также увеличению ско-

рости удаления влаги. По всей видимости, это обусловлено меньшим количеством 

связанной влаги, удаление которой представляет наибольшую трудность в про-

цессе сушки. Это подтверждает целесообразность проведения кристаллизации с 

целью уменьшения количества растворенных сухих веществ, тем более что кри-

сталлизация способствует уменьшению вязкости и соответственно увеличению 

дисперсности распыляемых частиц, что интенсифицирует процесс сушки. 

Также следует отметить, что более низкая массовая доля сухих веществ в 

сыворотке позволяет существенно снизить температуру отработанного воздуха из 
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сушилки, что в свою очередь сокращает отложения сыворотки на стенках су-

шильной башни. 

5.1.2 Влияние способа мембранной обработки творожной сыворотки на 

кинетику сушки 

Для сравнительного анализа кинетики сушки концентратов творожной сы-

воротки были взяты образцы, полученные с помощью нанофильтрации и обратно-

го осмоса, а также концентрированное обезжиренное молоко. 

Для выработки нано- и обратноосмотических концентратов использовалась 

творожная сыворотка, получаемая при производстве творога обезжиренного на 

ОАО «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской государственной молоч-

нохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина». Основные физико-

химические показатели творожной сыворотки по трем экспериментальным выра-

боткам приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Основные физико-химические показатели творожной 

сыворотки 

Показатели Численные значения 

Массовая доля сухих веществ, % 6,1±0,3 

Массовая доля золы, % 0,63±0,05 

Титруемая кислотность, °Т 72±4 

Активная кислотность, ед. рН 4,3±0,1 

Электропроводность мСм/см 8,3±0,5 

Выработка наноконцентратов творожной сыворотки осуществлялась по 

следующей схеме: Нанофильтрация → Диафильтрация → Нанофильтрация. На-

нофильтрация и диафильтрация осуществлялись на нанофильтрационной уста-

новке, рассмотренной в главе 2, при давлении 2,5 МПа и температуре 40 ± 1°С. 

Обратноосмотические концентраты были получены при температуре 40 ± 1°С и 

давлении 2,5 МПа, однако в данном случае установка была оснащена обратноос-

мотической мембраной марки SW30-2540-F фирмы FilmTec. 

Основные физико-химические показатели концентратов творожной сыво-

ротки по трем экспериментальным выработкам представлены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 - Физико-химические показатели концентратов творожной 

сыворотки 

Показатели 

Образцы 

Наноконцентрат 
Обратноосмотический 

концентрат 

Массовая доля сухих веществ, 

% 

20,2 20,4 

Массовая доля золы, % 1,05 2,41 

Органические кислоты, % 1,19 1,9 

Лактоза, % 14,68 13,62 

В начале исследовался процесс сушки концентратов творожной сыворотки 

проводился в сушильном шкафу при температуре 90°С. 

Массовая доля минеральных веществ в обратноосмотических концентратах 

значительно выше, чем в концентратах творожной сыворотки, полученных с по-

мощью нанофильтрации, совмещенной с диафильтрацией (таблица 5.2). Так как 

при обратноосмотическом концентрировании через мембрану проникает незначи-

тельное количество минеральных веществ, то обратноосмотический концентрат 

можно рассматривать как аналог сгущенной сыворотки, полученной с помощью 

вакуум-выпаривания. 

Сушка концентратов осуществлялась в сушильном шкафу в изотермических 

условиях, при температуре среды 90°С, масса каждой навески составляла 3 грам-

ма. Как известно, данная температура более оптимальна для выявления форм свя-

зи влаги с продуктом при массовой доле сухих веществ в концентрате порядка 

20% [58]. 

Кривые кинетики сушки в сушильном шкафу представлены на рисунке 5.2. 

Процесс высушивания концентратов творожной сыворотки и обезжиренного мо-

лока протекает в три основных периода: первый - период возрастающей скорости 

сушки (B-C); второй - период постоянной скорости сушки (C-D); третий - период 

убывающей скорости сушки (D-E). Отрезок A-B - характеризует прогрев продук-

та; B-C соответствует удалению свободной влаги, содержание которой в нано- и 

обратноосмотическом концентрате практически совпадает; отрезок C-D характе-
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ризует удаление осмотически связанной влаги; D-E характеризует удаление ад-

сорбционно связанной влаги. 
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Рисунок 5.2 – Кривые кинетики сушки концентратов творожной сыворотки 

Анализ кривых кинетики сушки концентратов творожной сыворотки позво-

ляет выявить следующие отличия процесса обезвоживания наноконцентратов в 

сушильном шкафу: 

- скорость удаления осмотически связанной влаги из наноконцентратов бо-

лее высокая, а содержание адсорбционно-связанной влаги несколько ниже, что 

способствует увеличению скорости сушки наноконцентратов в целом; 

- достижение 8%-ного влагосодержания, в среднем, происходит на 50 минут 

быстрее, что составляет порядка 36% от всей длительности сушки; 

- при достижении в наноконцентрате 2%-ного влагосодержания, в обратно-

осмотическом концентрате данный параметр составляет порядка 8%. 

Сушка обратноосмотического концентрата характеризуется заметно более 

низкой скоростью сушки во втором периоде, а также ощутимым увеличением 

длительности третьего периода, при необходимости достижения заданного влаго-

содержания продукта. 

Очевидно, что более быстрое удаление влаги из наноконцентратов творож-

ной сыворотки в сравнении с их аналогами, полученными с помощью обратного 

осмоса, обусловлено их меньшей зольностью. 
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Несмотря на то, что количество минеральных веществ по отношению к су-

хим веществам обезжиренного молока меньше, скорость удаления влаги, в осо-

бенности на заключительном этапе сушки ниже, чем из концентратов сыворотки, 

что, по всей видимости, связано с денатурацией белков и образованием коллоид-

ной пленки на поверхности испарения, значительно затрудняющей диффузию 

влаги из внутренних слоев. 

Традиционная технология производства сухой творожной сыворотки без 

предварительной кристаллизации, предусматривает её концентрирование перед 

распылительной сушкой до 39±1% сухих веществ [49]. В связи с этим нами были 

проведены экспериментальные исследования по изучению кинетики сушки кон-

центратов, полученных с применением нанофильтрации и вакуум-выпаривания, с 

массовой долей сухих веществ порядка 40%. 

В данной серии исследований, обратноосмотические и наноконцентраты 

творожной сыворотки подвергались дальнейшему концентрированию вакуум-

выпариванием до массовой доли сухих веществ 39,71% и 39,73% соответственно. 

Масса каждой навески, подвергаемой сушке, составляла 3 грамма, а темпе-

ратура высушивания была увеличена до 92°С. Изменение условий сушки вызвано 

ростом количества связанной влаги, который обусловлен повышением массовой 

доли сухих веществ в исследуемых образцах. 

Характер сушки концентратов с содержанием сухих веществ порядка 40% 

несколько отличается. Более концентрированные образцы высыхают в два основ-

ных периода (рисунок 5.3). Период постоянной скорости сушки - С-D и период 

убывающей скорости сушки - D-E. 
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Рисунок 5.3 – Кривые кинетики кондуктивной сушки концентратов творож-

ной сыворотки и обезжиренного молока 

Обобщая полученные результаты можно сделать вывод, что интенсивнее и 

более полно влага удаляется из наноконцентратов творожной сыворотки по срав-

нению с обратноосмотическими концентратами. Процесс сушки нано- и обратно-

осмотических концентратов творожной сыворотки имеет общий характер – сушка 

протекает в три основных периода при массовой доле сухих веществ в концентра-

те порядка 20% и в два периода, при массовой доле сухих веществ свыше 40%. 

Сушка наноконцентрата творожной сыворотки протекает на 30 - 40% интенсив-

нее, чем сушка обратноосмотического концентрата. 

Из-за длительности процесса сушки в сушильном шкафу не представлялось 

возможным провести сравнительную оценку кинетики сушки для 55% нанокон-

центрата творожной сыворотки с предварительной кристаллизацией лактозы, т.к. 

в процессе прогрева материала произошло бы растворение значительной части 

кристаллизованной лактозы. Тем не менее в результате вихревой обработки и по-

следующей кристаллизации содержание сухих веществ по рефрактометру в сгу-

щенном наноконцентрате снизилось с 55% до 34,1% что должно очевидно дать 

хороший результат в процессе распылительной сушки. Поэтому представляется 

целесообразным провести сравнительные испытания распылительной сушки об-
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ратноосмотического концентрата, наноконцентрата и кристаллизованного нано-

концентрата творожной сыворотки. 

5.2 Экспериментальная установка и методики исследований 

Исследование процесса сушки концентратов творожной сыворотки на 2-х 

стадийной распылительной сушилке марки MPD 900-2. 

Схема распылительной сушилки представлена на рисунке 5.4, а ее основные 

характеристики приведены в таблице 5.3. 
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Рисунок 5.4 - Схема сушильной установки MPD 900-2 

1 – сушильная башня, 2 – псевдоожиженный слой, 3 – циклон, 4 – главный 

калорифер, 5 – калорифер псевдоожиженного слоя, 6 – калорифер возврата мел-

кой фракции, 7 – вытяжной вентилятор, 8 – вентилятор подачи воздуха в псевдо-

ожиженный слой, 9 – емкость для продукта, 10 – подогреватель продукта, 11 – 

емкость для воды, 12 – питающий насос, 13 – распылитель, 14 – заслонка подачи 

воздуха в псевдоожиженный слой, 15 – шиберный затвор, 16 – бункер для сухого 

порошка. 
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Таблица 5.3 - Характеристики сушильной установки MPD 900-2 

Перед началом сушки творожной сыворотки, установка прогревалась горя-

чим воздухом, затем производилась стабилизация процесса сушки на воде. После 

стабилизации всех параметров вместо воды в распылительную форсунку начина-

ли подавать концентрированную сыворотку. Концентрированная творожная сы-

воротка, полученная с помощью нанофильтрации совмещенной с диафильтрацией 

с предварительным сгущением, а также обратного осмоса, непосредственно перед 

распылением подвергалась кратковременному подогреву в поточном теплооб-

меннике до температуры 60°С. Давление воздуха подаваемого в распылительную 

форсунку составляло 0,5 МПа. 

Сушке подвергались следующие концентраты творожной сыворотки:  

– кислый обратноосмотический концентрат, являющийся аналогом сгущен-

ной натуральной сыворотки с массовой долей сухих веществ 40% без кристалли-

зации лактозы; 

–наноконцентрат творожной сыворотки, сгущенной вакуум-выпариванием 

до массовой доли сухих веществ 46% с предварительной кристаллизацией лакто-

зы и степенью деминерализации 50%; 

– наноконцентрат творожной сыворотки со степенью деминерализации 

50%, достигнутой за счет диафильтрации, произведенной по предлагаемой схеме, 

сгущенный вакуум-выпариванием до массовой доли сухих веществ 55% с после-

дующей обработкой в вихревом устройстве и 4-часовой кристаллизацией лактозы. 

Марка MPD 900-2 

Тип 2-х стадий-

ная Производительность по испаренной влаге, макс. 12,6 кг/ч 

При температурах на входе/выходе 180/80°С 5-6 кг/ч 

Потребление сжатого воздуха, прибл 35 Нм
3
/час 

Мощность Эл. калориферов: 

главного 

псевдоожиженного слоя 

мелкой фракции 

 

15 КВт, 

5 КВт, 

2 КВт 

Давление сжатого воздуха, подведенного 6 бар 

Контролируемый объемный расход воздуха из вы-

тяжного вентилятора 

175м
3
/час 

Макс. ток плавкого предохранителя 50 A, gG 

Номинальный ток 43 А 
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В образцах сухого продукта определялась влажность методом высушивания 

(табл. 2.11) и гигроскопичность тензометрическим методом Ван Бамелена. 

5.3 Исследование процесса распылительной сушки концентратов творожной 

сыворотки 

Исследование процесса сушки концентратов творожной сыворотки прово-

дились на 2-х стадийной распылительной сушилке MPD-900 2 производства фир-

мы CPS (рисунок 5.5). Сушке подвергались три вида продукта. 

 
 

Рисунок 5.5 – Общий вид двух стадийной распылительной 

сушилки MPD-900 2 

Сушка кислого обратноосмотического концентрата творожной сыворотки с 

массовой долей сухих веществ 40% протекала неудовлетворительно, масса кон-

центрата поданного на сушку составляла 6315г. По окончании процесса было по-

лучено в бункере 683г порошка, осело на стенках 1300г, унесло и осело в трудно-

доступных местах: 543г (порядка 21,5%). На рисунке 5.6а хорошо видно интен-

сивное отложение продукта на поверхностях сушильной камеры, после сметания 

продукта большая часть продукта осталась на поверхностях камеры - рисунок 

5.6б, что по всей видимости связано с высокой влажностью продукта. Также ра-

бота псевдоожиженного слоя была полностью нарушена из-за забивания перфо-

рированного днища липким продуктом (рисунок 5.6в) и интенсивного налипания 

продукта на стенки камеры 2-ой стадии сушки (рисунок 5.6г). 
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а 

 

б 

 

в 

 

г 

Рисунок 5.6 – Сушильная камера после сушки обратноосмотического кон-

центрата творожной сыворотки 

а – конусная часть сушильной камеры после окончания сушки; б – конусная 

часть сушильной камеры после сметания; в – перфорированное днище камеры 2-

ой стадии сушки; г – стенка камеры 2-ой стадии сушки. 

В целом сушка обратноосмотического концентрата характеризовалась зна-

чительным отложением продукта на стенках сушильной башни и интенсивным 

налипанием продукта в конусной части, на стенках камеры 2-ой стадии сушки и 

перфорированном днище. 

Сушка деминерализованной творожной сыворотки, с массовой долей сухих 

веществ 46% с предварительной кристаллизацией лактозы и степенью деминера-

лизации 50% протекала стабильно. Масса сыворотки, поданной на сушку состав-

ляла 4497г. По окончании процесса было получено в бункере 1323г порошка, осе-

ло на стенках 404г, потери: 432г (порядка 20%). При этом продукт достаточно ин-
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тенсивно оседал на всех поверхностях сушильной камеры, но не прилипал к ним и 

легко сметался. На рисунке 5.7а представлена конусная часть сушилки после 

окончания сушки, на рисунке 5.7б - после сметания. 

 

а 

 

б 

 

в 

а - конусная часть сушильной 

камеры после окончания сушки; б - 

конусная часть сушильной камеры 

после сметания; в - камера 2-ой ста-

дии сушки после сметания. 

 

Рисунок 5.7 – Сушильная камера после сушки кислого наноконцентрата 

творожной сыворотки 

На снимке (рисунок 5.7в) хорошо видно, что налипания продукта как на 

стенках камеры 2-ой стадии сушки, так и на перфорированном днище не наблю-

дается. Гигроскопичность сухого продукта составила 16%, влажность 3,7%. 

Сушка кристаллизованного наноконцентрата с массовой долей сухих ве-

ществ 55%, степенью деминерализации 50%, с предварительной вихревой обра-

боткой и кристаллизацией протекала наиболее стабильно. На сушку было отправ-

лено 5755г концентрата. По окончании процесса было получено в бункере 2405г, 

осело на стенках 254г, потери - 506г (16%). При этом, как видно на снимках (ри-

сунки 5.8а, 5.8б, 5.8в) продукт практически не откладывался на стенках сушиль-
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ной камеры и не налипал. Около 90% готового продукта находилось в бункере и 

лишь 10% отложилось на стенках камеры. Гигроскопичность сухого продукта со-

ставила 12%, а влажность 3,6%. 

 

а 

 

б 

 

в 

а – конусная часть сушильной 

камеры после окончания сушки; б – 

конусная часть сушильной камеры 

после сметания; в – камера 2-ой ста-

дии сушки после сметания. 

 

Рисунок 5.8 Сушильная камера после сушки нейтрализованного 

кристаллизованного наноконцентрата творожной сыворотки 

В данных исследованиях не преследовалась цель определения потерь про-

дукта при сушке различных концентратов, однако столь высокие потери продукта 

во всех экспериментальных выработках объясняются малым количеством концен-

трата подвергаемого сушке и несовершенством системы очистки отработанного 

воздуха на использованной экспериментальной установке. Для более точной 

оценки количества уносимого продукта необходимо значительное увеличение ко-

личества концентрата подаваемого на сушку. Также следует отметить, что экспе-

риментальная сушилка MPD -900 2 не оборудована дополнительными средствами 
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очистки отработанного воздуха, а имеющаяся циклонная очистка малоэффектив-

на. 

В заключении следует отметить, что кристаллизация наноконцентрата с 

предварительной вихревой обработкой положительно повлияла на процесс рас-

пылительной сушки. Оседание порошка на стенках сушильной камеры практиче-

ски не наблюдалось; готовый продукт визуально был более сыпучим, а гигроско-

пичность составила 12%. Это можно объяснить тем, что огромное число центров 

кристаллизации (образованное при вихревой обработке) и малый размер кристал-

лов обеспечил наличие в каждой капле распыляемого продукта кристалла. Оче-

видно, что кратковременный поточный нагрев продукта перед сушкой не уничто-

жил те многочисленные центры кристаллизации, которые образовались в резуль-

тате вихревой обработки. Высокая дисперсность распыляемого продукта обеспе-

чивалась повышенной степенью кристаллизации лактозы, достигающей 80% и 

обеспечивающей снижение содержания сухих веществ до 34,1% (см. гл. 3 и 4). 

Все это понижало вязкость продукта, и интенсифицировало процесс сушки, что 

подтверждается проведенными выше исследованиями кинетики сушки. 



131 

 

5.4 Оптимизация аппаратурного оформления процесса производства сухой 

деминерализованной творожной сыворотки 

Традиционная технология производства сухой творожной деминерализо-

ванной сыворотки предусматривает следующие этапы: сепарирование, пастериза-

цию, сгущение (до содержания сухих веществ 27±2%), охлаждение, деминерали-

зацию (электродиализ), досгущение (до содержания сухих веществ 46±2%), охла-

ждение, частичную кристаллизацию и сушку [50]. Аппаратурная схема производ-

ства сухой творожной деминерализованной сыворотки представлена на рисунке 

5.9. 
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Рисунок 5.9 – Традиционная схема производства сухой деминерализованной 

творожной сыворотки 

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

ризационно-охладительная установка; 7 – вакуум-выпарной аппарата; 8 – элек-

тродиализная установка; 9 – емкостной кристаллизатор; 10 –уравнительный бак; 

11 – винтовой насос; 12 – подогреватель; 13 – распылительная сушилка. 

К недостаткам данного способа можно отнести высокие капитальные затра-

ты, большое количество операций, сложное энергоемкое оборудование, большая 

длительность процесса. 

Альтернативой традиционному способу производства сухой творожной де-

минерализованной сыворотки может служить способ, аппаратурная схема которо-

го представлена на рисунке 5.10. 
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Рисунок 5.10 – Альтернативная схема производства сухой деминерализованной 

творожной сыворотки 

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

ризационно-охладительная установка; 7 – подогреватель; 8 – нанофильтрационная 

установка; 9 – уравнительный бак; 10 – винтовой насос; 11 – подогреватель; 12 – 

распылительная сушилка. 

Данный способ исключает стадию сгущения на вакуум-выпарном аппарате 

и деминерализацию электродиализом, а также исключается процесс кристаллиза-

ции. Это позволяет значительно снизить капитальные затраты. Как показали экс-

периментальные исследования кинетики сушки, процесс сушки наноконцентрата 

с содержанием сухих веществ 22,5% происходит наиболее эффективно. Тем более 

что нанофильтрация, совмещенная с диафильтрацией может позволить повысить 

концентрацию сухих веществ в творожной сыворотке до 28%. Однако исключе-

ние вакуум-выпаривания значительно увеличивает количество влаги, которое не-

обходимо удалить в сушилке. Процесс кристаллизации перед сушкой исключает-

ся из-за низкого пересыщения в концентрате, что способствует повышению гиг-

роскопичности сухой сыворотки и как следствие снижению ее технологических 

свойств. Также следует отметить, что в данном случае степень деминерализации 

будет порядка 25%, что может ограничивать область применения сухой сыворот-

ки. 

Наиболее распространенная степень деминерализации сыворотки составля-

ет 50%, что позволят использовать ее в широком спектре продуктов питания. Из-

вестно, что электродиализ является наиболее оптимальным методом деминерали-

зации сыворотки до степени 60% [12]. Однако, если учитывать необходимость 
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предварительного концентрирования перед электродиализом, то в настоящее вре-

мя традиционному методу имеется достойная альтернатива в лице нанофильтра-

ции, совмещенной с диафильтрацией. На рисунке 5.11 представлена аппаратурная 

схема производства сухой деминерализованной творожной сыворотки с примене-

нием нанофильтрации, совмещенной с диафильтрацией в качестве метода предва-

рительного концентрирования и деминерализации, вакуум-выпаривания, вихре-

вой обработки, кристаллизации и распылительной сушки. 
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Рисунок 5.11 – Аппаратурная схема производства сухой деминерализованной 

творожной сыворотки 

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

теризационно-охладительная установка; 7 – подогреватель; 8 – нанофильтрацион-

ная установка; 9 – вакуум-выпарной аппарат; 10 – насос кулачковый; 11 – вихре-

вое устройство; 12 – емкостной кристаллизатор; 13 – винтовой насос; 14 – урав-

нительный бак; 15 – подогреватель; 16 – распылительная сушилка 

В отличие от традиционного способа, предварительное концентрирование и 

деминерализация здесь происходит на нанофильтрационной установке, при этом 

для достижения степени деминерализации 50% нанофильтрация дополняется 

диафильтрацией. Для сокращения количества влаги в сыворотке и последующей 

кристаллизации, подсгущенная деминерализованная сыворотка подается в ваку-

ум-выпарной аппарат, после чего производится кристаллизация в 2 стадии. После 

вакуум выпарного аппарата сгущенная сыворотка подвергается интенсивной вих-

ревой обработке, после чего вносится затравка в количестве 0,03%, а затем проис-

ходит постепенное охлаждение до температуры 20°С в течение 4 часов. В вихре-
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вом устройстве осуществляется зародышеобразование кристаллов лактозы – пер-

вая стадия, после чего сгущенная сыворотка подается в емкостной кристаллиза-

тор, где происходит охлаждение и рост кристаллов – вторая стадия. Вихревая об-

работка позволяет интенсифицировать вторую стадию кристаллизации, сократив 

ее до 4 часов, после чего кристаллизованную сыворотку можно подавать на суш-

ку. 

Сравнительная оценка энергопотребления представленных способов произ-

водства сухой деминерализованной творожной сыворотки показала, что наиболь-

шую эффективность имеет предложенный способ, включающий нанофильтрацию, 

совмещенную с диафильтрацией, сгущение, вихревую обработку, кристаллиза-

цию и распылительную сушку. 

В таблице 5.4 Представлены энергозатраты на сушку 1м
3
 творожной сыво-

ротки при различных способах производства и различном аппаратурном оформ-

лении процесса производства. В расчетах не учитывались расходы энергии на 

пастеризацию сыворотки, перекачивание, кристаллизацию, а также в расчет не 

были включены потери. Значения удельных затрат энергии были взяты из доступ-

ных литературных источников соответствующие наиболее современным образцам 

оборудования [96, 131]. 
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Таблица 5.4 – Энергозатраты на сушку творожной сыворотки 

Операции 

Количество 

удаляемой вла-

ги (обраб-го 

продукта), кг 

Энергозатраты 

(кВт·ч/кг уда-

ленной влаги / 

обраб-го про-

дукта) 

Общие 

энергозатраты 

(кВт·ч) на 

100м
3 

Общие энер-

гозатраты на 1м
3
 

сыворотки 

кВт·ч/м
3 

МДж/м
3 

I способ 

 

ВВА до 28% 

СВ 78571 0,1 7857,1 

166,68 600,05 

ЭД  100000 0,005 500 

ВВА до 46% 

СВ 8385,5 0,1 838,55 

Сушка 6793,48 1,1 7472,8 

Сумма: 16668,45 

II способ 

 

НФ до 22% СВ 72727,3 0,006 436,4 

235,61 848,2 

Сушка 21022,7 1,1 23125 

Сумма: 23561,4 

III способ 

 

НФ до 15% СВ 60000 0,006 360 

94,52 340,27 

ДФ 20000 0,006 120 

НФ до 22% СВ 12727,3 0,006 76,36 

ВВА до 46% 14229,25 0,1 1422,9 

Сушка 6793,48 1,1 7472,83 

Сумма: 9452,11 

IV способ 

 

НФ 1 до 15% 

СВ 60000 0,006 360 

73,18 263,45 

ДФ 20000 0,006 120 

НФ до 22% СВ 12727,3 0,006 76,36 

ВВА до 55% 

СВ 16363,6 0,1 1636,36 

Сушка 4659 1,1 5124,9 

Сумма 7317,62 
(Массовая доля сухих веществ в исходной сыворотке – 6%) 

Следует взять во внимание, что приведенные расчетные энергозатраты яв-

ляются суммарными и не разделены на тепловую и электрическую энергию. По-
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этому целесообразность использования того или иного способа будет зависеть от 

стоимости энергоносителей в каждом частном случае. 

Процентное соотношение влаги удаляемой в каждом из четырех способов 

производства сухой деминерализованной творожной сыворотки представлено на 

рисунке 5.12 

83,81

8,95
7,24

ВВА до 28% 

СВ

ВВА до 46% 

СВ

Сушка до 

96% СВ

 
I 

77,58

22,42
Нанофильтрация 

до 22% СВ

Сушка до 96% СВ

II 

64
19,81

8,95

7,24

НФ  до 15% СВ

НФ до 22% СВ

ВВА до 46% 

СВ
Сушка до 96% 

СВ

 
III 

64,00

13,58

17,45

4,97
НФ  до 15% СВ

НФ до 22% СВ

ВВА до 55% СВ

Сушка до 96% 

СВ

IV 

Рисунок 5.12 – Процентное соотношение влаги удаляемой в каждом из четы-

рех способов производства сухой творожной сыворотки  

На рисунке 5.13 представлена диаграмма энергозатрат на сушку 1м
3
 творож-

ной сыворотки для каждого из приведенных в таблице 5.4 способов производства. 
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Рисунок 5.13 – Диаграмма энергозатрат на сушку 1м
3
 творожной сыворотки 

Первый способ является традиционным, включает предварительное концен-

трирование вакуум-выпариванием, электродиализ, досгущение вакуум-

выпариванием и сушку, при этом энергозатраты составляют порядка 600 МДж на 

1м
3
 творожной сыворотки. Затраты энергии полученные для второго способа, 

включающего нанофильтрацию до 22% сухих веществ и последующую сушку, 

выше чем при традиционном способе (848 МДж), однако при этом полностью ис-

ключаются вакуум-выпаривание и электродиализ. 

Третий способ отличается от традиционного заменой предварительного 

концентрирования вакуум-выпариванием и деминерализации электродиализом на 

нанофильтрацию, совмещенную с диафильтрацией. Использование нанофильтра-

ции, совмещенной с диафильтрацией позволяет сократить затраты энергии до 340 

МДж. 

Четвертый способ является аналогом третьего способа по аппаратурному 

оформлению и отличается более высокой массовой долей сухих веществ перед 

сушкой. Включение вихревой обработки позволяет сократить затраты энергии на 

сушку, заменив ее менее энергоемким выпариванием, при этом экономия энергии 
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составляет 56% по сравнению с традиционным способом, 69% по сравнению со 2-

м способом, 23% по сравнению с 3-м способом. 

Предлагаемый способ позволяет сократить долю влаги, удаляемой энерго-

затратными способами: сушкой до 4,97%, вакуум-выпариванием до 17,45% и мак-

симально задействовать наиболее энергоэффективный способ – нанофильтрацию 

(77,58%). 

Выводы по главе 5 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выво-

ды:  

– исключение вакуум-выпаривания из процесса производства сухой деми-

нерализованной творожной сыворотки увеличивает суммарный расход энергии до 

848 МДж/м
3
 из-за высокого расхода энергии на процесс сушки, что, значительно 

выше расхода энергии на традиционный способ производства сухой деминерали-

зованной творожной сыворотки (600 МДж/м
3
);  

– установлено, что сушка наноконцентрата творожной сыворотки, получен-

ного с применением нанофильтрации, совмещенной с диафильтрацией, имеющего 

степень деминерализации 50%, сгущенного до массовой доли сухих веществ 55%, 

с предварительной вихревой обработкой и последующей кристаллизацией, позво-

ляет снизить гигроскопичность сухого продукта до 12% и повысить энергоэффек-

тивность на 56% по сравнению с традиционным способом сушки (263 МДж/м
3
 

вместо 600 Мдж/м
3
); 

– предлагаемый способ производства сухой деминерализованной творожной 

сыворотки оптимизирует удаление влаги: сушкой до 4,97%, вакуум-

выпариванием до 17,45% и позволяет максимально задействовать наиболее энер-

гоэффективный способ удаления влаги – нанофильтрацию (77,58%). 
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АКТ 

О внедрении предприятием ОАО «УОМЗ «ВГМХА» результатов  

диссертационной работы 

Костюкова Дмитрия Михайловича 

на тему: «Совершенствование процесса производства сухой 

деминерализованной творожной сыворотки» 

Комиссия в составе: главного инженера ОАО «УОМЗ «ВГМХА» Черника 

В.П., начальника производства ОАО «УОМЗ «ВГМХА» Кузнецовой Ж.Ю.; 

главного механика ОАО «УОМЗ «ВГМХА» Фомичева А.А., заведующего ка-

федрой технологического оборудования ВГМХА имени Н.В. Верещагина до-

цента Куленко В.Г.; профессора кафедры технологического оборудования 

ВГМХА имени Н.В. Верещагина Фиалковой Е.А.имени Н.В. Верещаги-

на,составила настоящий акт о том, что результаты диссертационной работы 

Костюкова Дмитрия Михайловича на тему: «Совершенствование процесса про-

изводства сухой деминерализованной творожной сыворотки», представленной 

на соискание ученой степени кандидата технических наук, были использованы 

при пробной выработке сухой деминерализованной творожной сыворотки. 

15-го апреля 2014 года в экспериментальном цехе ОАО «УОМЗ 

«ВГМХА» проведена производственная проверка усовершенствованного спо-

соба производства сухой деминерализованной творожной сыворотки. 

Производственная проверка подтвердила высокую энерго-эффективность 

предлагаемого способа, при котором основная часть влаги удаляется с помо-

щью нанофильтрации (77,58%), а на вакуум-выпаривание и сушку приходится 

соответственно 17,45% и 4,97%. При этом диафильтрация проведенная по 

предложенной методике позволяет повысить степень деминерализации на на-
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нофильтрационной установке до 50%, а вихревая обработка сгущенной тво-

рожной сыворотки способствует интенсификации процесса кристаллизации. 

Также установлено полное соответствие получаемого продукта ГОСТ Р 

53492-2009 Сыворотка молочная сухая. 

На основании результатов производственной проверки комиссия считает 

предложенный способ производства сухой деминерализованной творожной сы-

воротки принятым и рекомендует для применения в производстве. 
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ПРОТОКОЛ 

производственной проверки 

усовершенствованного способа производства сухой 

деминерализованной творожной сыворотки 

Комиссия в составе: главного инженера ОАО «УОМЗ «ВГМХА» Черника 

В.П., начальника производства ОАО «УОМЗ «ВГМХА» Кузнецовой Ж.Ю.; 

главного механика ОАО «УОМЗ «ВГМХА» Фомичева А.А., заведующего ка-

федрой технологического оборудования ВГМХА имени Н.В. Верещагина до-

цента Куленко В.Г.; профессора кафедры технологического оборудования 

ВГМХА имени Н.В. Верещагина Фиалковой Е.А.,15-го апреля 2014г провела 

производственную проверку усовершенствованного способа производства су-

хой деминерализованной творожной сыворотки. 

Технологический процесс осуществляли следующим образом: 

творожную сыворотку с массовой долей сухих веществ 6% в количестве 100л 

очистили от жира на сепараторе, произвели пастеризацию при 75°С в течение 

20с, после чего охладили до температуры 40°С и сконцентрировали при данной 

температуре на нанофильтрационной установке фирмы TIA до массовой доли 

сухих веществ 15%, провели непрерывную диафильтрацию на нанофильтраци-

онной установке, при которой удельная скорость фильтрации составляла 

20л·м
2
/ч, а количество затраченной деионизированной воды составило 20л. По-

сле диафильтрации продолжили концентрирование на нанофильтрационной ус-

тановке до массовой доли сухих веществ 22%, при этом было получено 24,6 л 

деминерализованного на 50% концентрата. Молекулярная масса отсечки ис-

пользованной нанофильтрационной мембраны составляла 200 Да, давление в 

мембранном модуле поддерживалось постоянным и составляло 2,5 МПа. Полу-

ченный концентрат был подсгущен в вакуум-выпарном аппарате Minivap до 

массовой доли сухих веществ 55%, при этом было получено 10,3 кг сгущенной 

сыворотки, после чего была произведена вихревая обработка при температуре 

60°С в противоточном вихревом устройстве, имеющем следующие характери-

стики: диаметр камеры вихревого разделения – 8мм, длина камеры вихревого 

разделения – 120мм, диаметр входного сопла – 3мм, диаметр диафрагмы 3мм. 

При этом давление на входе в вихревую камеру составляло 0,55МПа. 

После обработки в вихревом устройстве в сгущенную творожную сыво-

ротку вносили затравку в количестве 0,03% и постепенно охлаждали в емкости 
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с мешалкой и теплообменной рубашкой до температуры 20°С в течение 4 ча-

сов. Кристаллизованную сыворотку подвергали сушке на распылительной су-

шилке MPD 900 - 2 фирмы CPS при температуре воздуха на входе в сушильную 

башню 180°С, температуре отработанного воздуха 75°С, температуре воздуха 

на входе во вторую стадию сушки 90°С. При этом было получено 5,1 кг сухой 

деминерализованной творожной сыворотки.  

Полученный продукт был проанализирован в лабораториях ОАО «УОМЗ 

«ВГМХА» и кафедры «Технологического оборудования» ВГМХА имени Н.В. 

Верещагина. Органолептические характеристики и физико-химические показа-

тели выработанной сухой деминерализованной творожной сыворотки пред-

ставлены в таблице 1 и 2. 

 

Таблица 1. Органолептические характеристики сухой творожной сыворотки 

Наименование показателя 
Показатели сухой сыворотки 

Регламент Опытный образец 

Внешний вид и консистен-

ция 

Мелкий порошок, состоящий из еди-

ничных и агломерированных частиц 

сухой сыворотки 

соответствует 

Цвет Белый со светло-желтым оттенком соответствует 

Вкус и запах 
Свойственный молочной сыворотке, 

кисловатый 
соответствует 

Таблица 2. Физико-химические показатели сухой деминерализованной творож-

ной сыворотки 

Наименование показателя 
Показатели сухой сыворотки 

Норма Опытный образец 

Массовая доля влаги, % не более 5,0 3,9 

Массовая доля белка, % не менее 11 13,75 

Массовая доля лактозы, % не менее 61 75,3 

Массовая доля жира,%  1 

Кислотность сыворотки, восстановленной 

до массовой доли сухих веществ 6,0 %, 

°Т, не более 

75 37 

Индекс растворимости, см
3
 сырого осад-

ка, не более 
0,6 0,4 

Группа чистоты, не ниже II I 

Массовая доля золы, % не более 6 6 

Гигроскопичность, % не более 15 12,4 

Полученный продукт полностью соответствует ГОСТ Р 53492-2009 Сы-

воротка молочная сухая. 

Расчетные затраты энергии на удаление влаги при традиционном и усо-

вершенствованном способах производства сухой деминерализованной творож-

ной сыворотки, без учета затрат на подготовительные операции (очистка, пас-

теризация) и перекачивание, приведены в таблице 3. 

 



 

Таблица 3. Затраты энергии на удаление влаги 

Операции 

Количество 

удаляемой 

влаги *(обраб-

го продукта), 

кг 

Энергозатраты 

(кВт·ч/кг уда-

ленной влаги / 

обраб-го про-

дукта) 

Энергозатраты 

(кВт·ч) на 100л 

сыворотки
 

Общие энергоза-

траты на 1м
3
 сы-

воротки 

кВт·ч
 

МДж
 

Традиционный способ 

Вакуум-

выпаривание до 

28% СВ 78,57 0,47 36,93 

488,4 1758,24 

Электродиализ*  100 0,005 0,5 

Вакуум-

выпаривание до 

46% СВ 8,39 0,47 3,94 

Распылительная 

сушка 6,79 1,1 7,47 

Сумма: 48,84 

Усовершенствованный способ 

Нанофильтрация 

до 15% СВ 60 0,017 1,02 

144 518,4 

Диафильтрация 20 0,017 0,34 

Нанофильтрация 

до 22% СВ 12,73 0,017 0,22 

Вакуум-

выпаривание до 

55% СВ 16,36 0,47 7,69 

Распылительная 

сушка 4,66 1,1 5,13 

Сумма 14,4 

Усовершенствованный способ производства сухой деминерализованной 

творожной сыворотки на представленных единицах оборудования позволяет 

снизить удельные энергозатраты с 1758,24 МДж/м
3
 до 518,4 МДж/м

3
, что ниже 

на 70% по сравнению с традиционным способом. 

По результатам производственной проверки комиссия считает предло-

женный способ принятым и рекомендует к промышленному внедрению. 

 

Председатель комиссии: 

Главный инженер ОАО «УОМЗ 

«ВГМХА» 

 

 

 

                             Черник В.П. 
(подпись) 

 

 



 

Члены комиссии: 

Начальник производства ОАО «УОМЗ 

«ВГМХА», к.т.н. 

Главный механик ОАО «УОМЗ 

«ВГМХА» 

 

                             Кузнецова Ж.Ю. 
(подпись) 

 

 

                             Фомичев А.А. 
(подпись) 
 

Заведующий кафедрой технологическо-

го оборудования ВГМХА имени Н.В. 

Верещагина 
                             Куленко В.Г. 

(подпись) 

Профессор кафедры технологического 

оборудования ВГМХА имени 

Н.В. Верещагина 
                             Фиалкова Е.А. 

(подпись) 

Аспирант кафедры технологического 

оборудования ВГМХА имени 

Н.В. Верещагина 
                             Костюков Д.М. 

(подпись) 
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           (подпись) 
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СПРАВКА 

 

Дана Костюкову Дмитрию Михайловичу в том, что результаты его диссер-

тационной работы «Совершенствование процесса производства сухой демине-

рализованной творожной сыворотки» внедрены в практику деятельности Воло-

годской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Вереща-

гина. 

Костюковым Д.М. установлены закономерности концентрирования деми-

нерализации и раскисления творожной сыворотки в процессах нанофильтрации 

и диафильтрации на мембране с молекулярной массой отсечки 200 Да; предло-

жены оптимальные режимы концентрирования и деминерализации творожной 

сыворотки с помощью нанофильтрации и диафильтрации; разработана матема-

тическая модель процесса роста кристалла лактозы в зависимости от физико-

химических параметров кристалла и межкристальной жидкости; проведено 

теоретическое исследование гидродинамических и физических условий кри-

сталлизации лактозы в вихревом устройстве; исследовано влияние конструк-

тивных параметров вихревого устройства на процесс последующей кристалли-

зации лактозы в кристаллизате творожной сыворотки. Эти разработки, в виде 
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методических указаний к лабораторным и практическим работам используются 

в образовательной и научной деятельности при подготовке специалистов для 

молочной промышленности (специальностей 260601 «Машины и аппараты пи-

щевых производств» и 260303 «Технология молока и молочных продуктов»).  В 

частности: 

1. При чтении лекций по разделам «Кристаллизация» и «Мембранные ме-

тоды обработки молочного сырья» по дисциплинам «Процессы и аппараты пи-

щевых производств» и «Технологическое оборудование пищевых произ-

водств». 

2. При проведении расчетно-практических и лабораторных работ по про-

цессу кристаллизации на специально созданной лабораторной установке. 

3. При выполнении курсовых и дипломных проектов по специальности 

«Машины и аппараты пищевых производств». 

 

 

 

 

Проректор по учебной работе ВГМХА 

им. Н.В. Верещагина, к.э.н., доцент 

 

Медведева Н.А. 

 

 


