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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Проблема переработки молочной сыворотки в 

настоящее  время  чрезвычайно  актуальна.  Она  связана  с  тем  что,  в  условиях 
дефицита  пищевого  белка  более  60%  этого  ценного  пищевого  продукта 
сливается в канализацию. Известно, что каждый компонент сыворотки обладает 
высокой  пищевой  и  биологической  ценностью.  Так  сывороточные  белки 
оптимально  сбалансированы  по  аминокислотному  набору,  особенно 
серосодержащих  аминокислот   цистина,  метионина, что  создает  возможности 
для  регенерации  белков  печени,  гемоглобина  и  белков  плазмы  крови,  а 
минеральные соли сыворотки практически идентичны солям цельного молока и 
содержат  "защитные"  комплексы  антисклеротического  действия.  В  целом 
сыворотку  можно охарактеризовать  следующей  формулой:  "минимум  калорий 
при  максимуме  биологической  ценности".  Академик  РАСХН  А.Г.  Храмцов 
утверждает:    "Необходимость,  целесообразность  и  возможность 
промышленной  переработки  молочной  сыворотки  в  настоящее  время  у 
профессионалов  молочного  дела  всего  мира  не  вызывают  сомнений.  Задача 
состоит в том, как это осуществить с наименьшими затратами". 

Объемные  исследования  по  изысканию  эффективных  способов 
переработки  молочной  сыворотки  и  по  разработке  новых  продуктов  из 
сыворотки проводятся: 
  в  СевероКавказском  государственном  техническом  университете  (А.Г. 

Храмцов, И.А. Евдокимов, П.Г. Нестеренко, B.C. Жидков, С.А. Рябцева, СВ. 
Василисин, Е.А. Чебаторев и другие); 

  во  Всероссийском  научноисследовательском  институте  маслодельной  и 
сыродельной  промышленности  (Ю.Я.  Свириденко,  Э.Ф.  Кравченко,  П.Ф. 
Крашенинин и другие); 

  в  ГУ  «Ярославский  государственный  институт  качества  сырья  и  пищевых 
продуктов» (Г.Б. Гаврилов). 

Актуальность  проблемы  переработки  сыворотки  подтверждается  и  тем, 
что  в  Европе,  занимающей  лидирующее  положение  в  мире  по  производству 
молока,  наблюдается  положительная  динамика  объемов  сыворотки 
предназначенной  для  переработки.  Европейские  фирмы  занимаются  глубокой 
переработкой  сыворотки, что экономически выгодно и приносит прибыль. Все 
они  объединены  в  Европейскую  ассоциацию  переработчиков  сыворотки 
(EWPA). 

Представленная  диссертационная  работа  посвящена  разработке  новых 
удобных  и  технологически  оправданных  методов  выделения  из  молочной 
сыворотки наиболее ценных компонентов   жиров, белков, частично углеводов 
с  помощью  новых,  специально  полученных  технических  вспомогательных 
веществ    флокулянтов,  химически  модифицированных  пропиленгликолем, 
глицином  под  действием  микроволнового  (MB)  и  ультразвукового  (УЗ) 
облучения.  Актуальность  выбранной  темы  подтверждается  недостаточной 
степенью  изучения  особенностей  флокуляции  в  пищевых  системах,  на  основе 
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которой  при  малом  расходе  полиэлектролита  возможна  дестабилизация 
коллоидных растворов сыворотки с выделением ценных пищевых компонентов. 

Целью  работы  является  разработка технологии  выделения  компонентов 
творожной сыворотки  с помощью наноматериалов  (НМ)   полиэлектролитных 
композиций  на  основе  полиакриламида  (ПАА),  полученных  в  присутствии 
химически  активных  веществ  при  одновременном  целеноправленном  физико
химическом воздействии ультразвукового  (УЗ) или микроволнового  облучения 
(МВО). 

Объекты  исследования    раствор ПАА, молочная творожная  сыворотка, 
исходные  и  модифицированные  полиакриламидные  флокулянты, 
технологические  процессы  и  технологическая  схема  выделения  компонентов 
сыворотки в их присутствии. 

Предмет  исследования    особенности  процесса  модификации  ПАА 
(механизм) и особенности осаждения творожной сыворотки с помощью НМ. 

Основные задачи  исследований: 
  разработать  способ  и  технологию  получения  новых  НМ 

полиакриламидных  флокулянтов,  модифицированных  химически  активными 
бифункциональными  органическими  соединениями  (пропиленгликолем, 
глицином),  относящимся  к  различным  классам  химических  соединений, 
содержащих  в  своем  составе  кислород    и  азот  содержащие  функциональные 
группы,  способных  оперативно  выделять  в  процессе  флокуляции  пищевые 
сывороточные белки, жиры и частично углеводы; 

 определить основные макромолекулярные и физикохимические  свойства 
полученных  НМ,  на  основании  которых  предложить  механизм  модификации 
исходного  ПАА выбранными модификаторами; 

 определить влияние УЗ и МВО на процесс модификации раствора ПАА; 
исследовать  технологические  особенности  процесса  выделения 

компонентов сыворотки в процессе флокуляции с использованием  полученных 
модифицированных полиэлектролитов; 

подобрать  технологически  оправданную  концентрацию  рабочего 
раствора  модифицированного  полиэлектролита  и  способ  его  подачи  в 
сыворотку,  определить  концентрационные  зоны  устойчивости  и  осаждения 
компонентов  сыворотки,  установить  степень  их  выделения  в  процессе 
флокуляции, определить время осаждения; 

определить  технологически  оправданные  параметры  процесса 
флокуляции: дозу флокулянта, значение рН сыворотки, температуру; 

 предложить механизм выделения каждого компонента сыворотки; 
разработать  принципиальную  технологическую  схему  выделения 

компонентов сыворотки подученными НМ. 
Методы  исследования.  В  работе  использовались  следующие  методы 

исследования:  вискозиметрия,  кондуктометрия,  спектрофотометрия, 
реологические  методы  с  применением  ротационного  вискозиметра  «Реотест  
2»,  стандартные  методы  аналитического  контроля  молочной  сыворотки, 
основанные на методах рефрактометрии, поляриметрии. 
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Научные положения, выносимые на  защиту: 
•  способ  получения  новых  НМ    модифицированных  флокулянтов  на 

основе  полиакриламида  с  использованием  в  качестве  модификаторов 
пропиленгликоля (ПГ), глицина (Гл); 

•особенности  влияния  УЗ  и  МВО  на  процесс  модификации  исходного 
полиэлектролита; 

•характеристика  макромолекулярных  и физикохимических  свойств НМ 
исходных и модифицированных флокулянтов; 

•технологические  особенности  выделения  пищевых  компонентов  из 
молочной  сыворотки  при  использовании  процесса  флокуляции  с  помощью 
полученных НМ; 

•технологическая  схема  выделения  пищевых  компонентов  из  молочной 
сыворотки с использованием модифицированных  флокулянтов   НМ на основе 
ПАА. 

Научная новизна  работы: 
•  впервые  получены  образцы  новых  НМ,  модифицированных 

полиэлектролитов  на  основе  анионного  ПАА,  с  использованием  в  качестве 
модификаторов  двух  бифункциональных  органических  соединений  (ПГ, Гл) в 
условиях  дополнительного  воздействия  на  них  УЗ  и  МВО.  Установлена 
сравнительная  флокулирующая  активность  полученных  модифицированных 
флокулянтов. 

•  впервые  выявлены  особенности  реологических  свойств  НМ  на  основе 
ПАА, модифицированных:  1  ПГ, 2   Гл,  3   (Гл + УЗ), 4   (Гл + МВО). На 
ротационном  вискозиметре  «Реотест    2»  установлено  особое  поведение 
макромолекул  полученных  модифицированных  флокулянтов  всех 
перечисленных  видов,  которое  характеризуется  увеличением  напряжения 
сдвига  модифицированных  полиэлетролитов  по  сравнению  с 
немодифицированными  его  образцами,  что  объясняется  сменой  структурной 
самоорганизации макромолекул; 

•  установлено  уменьшение  удельной  электропроводности  растворов 
флокулянтов  при  их  модификации,  что  дополнительно  указывает  на  новую 
структурную  организацию  макромолекул  флокулянтов,  модифицированных 
выбранными модификаторами при физикохимическом воздействии. 

•  на  основании  проведенных  исследований  предложен  механизм 
модификации  полиакриламида  выбранными  модификаторами  и  продуктами 
деструкции,  образующимися  при  воздействии  УЗ  и  МВО  на  исходные 
молекулы  ПАА,  основанный  на  образовании  водородных  связей  с 
одновременным структурированием макромолекул; 

•  определены  технологические  особенности  выделения  компонентов 
сыворотки  в  виде  белков,  жиров  в  процессе  их  осаждения  при  флокуляции 
полученными модифицированными флокулянтами; 

•  предложены  механизмы  выделения  сывороточных  белков  и  жиров  из 
творожной сыворотки, установлен  факт дополнительного выделения лактозы в 
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процессе  флокуляции,  объясняющийся  взаимодействием  альдегидной  формы 
лактозы с аминогруппами модифицированного полиэлектролита. 

Практическая значимость работы: 
  получены  новые  виды  НМ  на  основе  ПАА,  для  которых  в  качестве 

модификатора  использовались  аминокислота    Гл,  входящая  в  состав 
сывороточных  белков  и  ПГ,  используемый  в  фармацевтической  и  пищевой 
промышленности; 

  определена  интенсифицирующая  роль  физикохимических  воздействий 
(МВО, УЗ) на процесс модификации используемых полиэлектролитов; 

  доказана  возможность  выделения  с  их  помощью  основных  ценных 
пищевых компонентов сыворотки (белков, жиров, углеводов); 

  разработаны  способ  и  технологическая  схема  выделения  основных 
компонентов молочной сыворотки; 

  ожидаемый  экологоэкономический  эффект  от  внедрения  предлагаемой 
технологии в зависимости от региона составляет 0,51,2 млн. руб/т. 

Реализация результатов работы: 
  результаты  диссертационной  работы  приняты  к  использованию  при 

разработке  экологических  проектов  по  очистке  сточных  вод  пищевой 
промышленности  с  применением  модифицированных  флокулянтов  в 
промышленных условиях. 

Личный вклад автора: 
  планирование и проведение эксперимента; 
  обработка результатов; 
  научное обоснование процесса модификации; 
  разработка технологической схемы выделения компонентов сыворотки. 
Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались и обсуждались: 
1    на  международной  научнопрактической  конференции  «Мировые 
инновационные  технологии  восстановления  нарушенных  и  загрязненных 
земель техногенных регионов», Кемерово, 2008 г. 
2    на  1ой  международной  конференции  аспирантов  и  студентов  Кемерово, 
2008 г., 
3    на  III  Международной  научной  конференции  «Современные  наукоемкие 
технологии», ЮАР, 515 июня 2008г. 

Публикации. Основное  содержание диссертации  изложены  в  12 научных 
публикациях:  в  пяти  статьях  (три  из  них  в  журнале  перечня  ВАК  
"Химическая  промышленность  сегодня"),  в  двух  тезисах  к  докладам  на 
международных  и региональных конференциях,  в двух тезисах научных работ, 
в патенте и в двух заявках на патент. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 
литературы (глава  1), экспериментальной части (глава 25), заключения, списка 
литературы,  включающего  библиографические  ссылки,  в  количестве  206 
источников и приложения. Основной  текст работы изложен  на  142 страницах, 
он включает 17 таблиц и 21 рисунок. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обоснована актуальность выбранной темы,  сформулированы 

цели  и  задачи  исследований,  а  также  представлены  научные  положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе, являющейся литературным  обзором, дан  сравнительный 
анализ  основным  методам  очистки  и  переработки  сточных  вод  молочной 
промышленности,  в  частности,  молочной  сыворотки.  Представлен  состав  и 
токсикологическая  опасность  сброса  неочищенных  сточных  вод  молочной 
промышленности,  в  том  числе  молочной  сыворотки,  в  природные  водоемы, 
показаны  состав  и  свойства  молочной  сыворотки.  Особое  внимание  уделено 
способам  переработки  свежей  молочной  сыворотки  в  различные  ценные 
пищевые  продукты.  Описаны  основные  технологические  преимущества 
использования  полиэлектролитов    флокулянтов  при  очистке  сточных  вод 
различных  областей  промышленности,  показана  экологическая  опасность  их 
слива  без  обезвреживания  в природные  водоемы. Представлено  многообразие 
различных  типов  флокулянтов,  показано  их  влияние  на  процессы  разделения 
микрогетерогенных  систем  в  различных  отраслях  промышленности. 
Установлена  их  принадлежность  к  классу  наноматериалов  (НМ).  Показаны 
большие резервы  интенсификации  метода  флокуляции,  связанные  как с более 
глубоким исследованием механизмов явлений, сопровождающих эти процессы, 
так  и  с  более  эффективным  использованием  дополнительных  физических 
воздействий:  УЗ  и  МВО,  а  также  правильным  подбором  используемых 
флокулянтов.  Однако  внедрение  подобных  методов  интенсификации 
тормозится недостаточной изученностью совместных процессов. 

На  основании  литературного  обзора  определены  направления 
исследований,  сформулирована  основная  научная  идея  работы,  выбраны 
наиболее  перспективные  пути  интенсификации  промышленных  процессов 
выделения  компонентов  сыворотки,  основанные  на  использовании 
модифицированных  полиэлектролитов. Определен класс модификаторов  и тип 
исходного  флокулянта  на  основе  ПАА,  который  использовался  для 
модификации. 

Во второй  главе  изложены методологические  основы изучения процесса 
модификации  полиэлектролитов,  описаны  методики  изучения  различных 
физикохимических  свойств  полученных  модифицированных  флокулянтов  и 
представлены  методы  определения  эффективности  процесса  выделения 
компонентов молочной  сыворотки. Приведены  основные расчетные уравнения 
для обработки результатов экспериментов. 

Третья  глава  посвящена разработке  физикохимических  основ  получения 
модифицированных  флокулянтов  при  модификации  макромолекул  исходного 
полиакриламидного  флокулянта  марки  «Магнафлок»  специально 
подобранными  видами химических реагентов  (модификаторов)  и изучению их 
физикохимических свойств. 

Экспериментально  найдено,  что  процесс  модификации  исходных 
электролитов можно проводить двумя способами: 
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  химическая модификация в растворе; 
  химическая модификация в растворе при дополнительном воздействии на 

него физических факторов: УЗ или MB облучений. 
Исследование  влияния различных  факторов  на  модификацию.  Доказано, 

что  значительное  влияние  оказывают  физикохимические  факторы:  вид 
флокулянта,  вид  модификатора,  концентрация  модификатора, 
продолжительность процессов модификации и времени воздействия УЗ и МВО. 

Вид  флокулянта.  Исследование  влияния  анионных  флокулянтов  (М24, 
Ml56,  М919)  с  различной  степенью  ионизации  и  различной  молекулярной 
массой  (ММ)  на  процесс  осаждения  компонентов  творожной  сыворотки.  Из 
полученных  экспериментальных  данных  следует,  что  наибольшая  степень 
осаждения  в  случаях  пробной  флокуляции  наблюдается  при  использовании 
высокоанионного флокулянта М 919. Этот факт объяснен прямой зависимостью 
степени  осаждения  компонентов  сыворотки  от  ММ  флокулянта  и  степени 
гидролиза:  флокулянт  М919  (из  всех  исследуемых  образцов)  имеет 
наибольшую  ММ  й  повышенную  (до  70%)  степень  гидролиза.  Кроме  того 
основная  часть  макромолекул  этого  флокулянта  находится  в  фибриллярном 
состоянии,  которая  способствует  наилучшему  контакту  флокулянта  с 
компонентами молочной сыворотки, поэтому он выбран для модификации. 

Вид  модификатора.  В  качестве  модификаторов  были  выбраны 
бифункциональные  вещества   ПГ, Гл,  обладающие  химической  активностью 
по  отношению  к  основным  функциональным  группам  флокулянта  
карбоксильной,  амидной  и  карбоксилатной.  Наличие  в  них  химически 
активных  функциональных  групп  (гидроксильных,  аминных), способствует  их 
взаимодействию  с  функциональными  группами  флокулянта,  которое  может 
происходить  за  счёт  образования  водородных  связей  и  кислотноосновного 
взаимодействия.  При  этом  образуются  интерполимерные  комплексы  с 
повышенной  молекулярной  массой,  способные  интенсифицировать  процессы 
выделения компонентов молочной сыворотки. 

Концентрация  модификатора.  Исследовано  влияние  концентрации 
модификатора  в  интервале  0,330%  от  массы  флокулянта  на  процесс 
модификации  0,5%ых исходных  рабочих  растворов  (рис.  1). Основной  метод 
контроля  вискозиметрия. Он позволяет объективно  (по повышению величины 

М.смѴ г  характеристической  вязкости)  уста
новить  факт  модификации  и  опреде
лить  основные  макромолекулярные 
свойства  полученного  флокулянта. Из 
рис.  1.  следует,  что  оптимальная 
концентрация  модификатора 
составляет 15%. 

w,% 
0  5  10  15  20  25  30 

Рис.1. Зависимость  характеристической 
вязкости [т|] модифицированного  флокулянта от 
массовой доли модификатора (w,%):  ІГл, 2ПГ 
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Степень  влияния  физических  факторов.  Изучено  влияние  физических 
воздействий    УЗ,  МВО  на  процесс  модификации  ПАА  в  присутствии 
аминокислоты  Гл. Для определения  оптимального  времени  воздействия  УЗ  и 
МВО  на  растворы  флокулянтов  при  их  модификации  Гл,  на  основе 
экспериментальных данных была рассчитана характеристическая  вязкость этих 
растворов [п], установлена её зависимость от времени воздействия УЗ (рис. 2) и 
МВО (рис. 3). 

[t]],  СМ  /Г 

240 

200 

160 

[Т]],  СМ3/Г 

<^ 

J 
>  S > 

110  

10  20  30  40  70 
т,  мин 

Рис. 2.  Зависимость  характеристической 
вязкости растворов  флокулянтов [т\]  при 

модификации  Гл от времени  воздействия УЗ. 

Рис.3.  Зависимость характеристической 
вязкости растворов  флокулянтов  [г|]  при 

модификации Гл от времени  воздействия МВО. 

Из  графических  зависимостей  следует,  что  оптимальное  время 
воздействия  (максимум  на кривых)  УЗого  и МВого  излучений  на растворы 
флокулянта  с  концентрацией  0,5% составляет  25  мин.  и  4  с.  соответственно. 
Такая  разница  во  времени  обусловлена  природой  излучения  и  характером 
воздействия  на  полиэлектролит.  Подобная  зависимость  наблюдалась  и  в 
присутствии ПГ. 

Свойства модифицированных флокулянтов. 

Изучены  основные  физикохимические  свойства  модифицированных 
флокулянтов,  с  помощью  которых  определены  особенности  структуры 
макромолекул  и  величины  макромолекулярных  масс  полиэлектролитов, 
установлены механизмы модификации и др. 

Характеристическая  вязкость  [TJ] и  молекулярная  масса  (ММ)  для 

модифицированных и немодифицированных  флокулянтов (табл.  1.) рассчитана 
на  основе  кинематической  вязкости,  которая  была  определена  с 
использованием  капиллярного вискозиметра (типа ВПЖ2). 

Из  сравнения  табличных  данных  для  исходного  и  модифицированных 
флокулянтов  следует,  что  в  результате  сшивки  различными  модификаторами 
при  различных  условиях,  характеристическая  вязкость  и  молекулярная  масса 
полимеров  возрастает  в  1,72,2 раза.  Такое  нарастание  вязкости  обусловлено 
превращением  глобулярной  формы  макромолекул  в  фибриллярную  и  за  счёт 
взаимодействия  полимерных  цепей  с  модификатором  при  специфическом 
воздействии УЗ и МВО, приводящем к их сшивке. 
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Таблица 1 
Характеристическая вязкость и молекулярная масса  для исходного и 

модифицированных флокулянтов 

Флокулянт 

М919 

Модификатор 

без модификатора 

ПГ 

Глицин 

Глицин+МВО 

Глицин+УЗ 

Ы,см3/г 

81,3 

135  • 

160,5 

170,6 

146 

ММ, млн. 
а.е.м. 

30 

50 

63 

65 

55 

К* 

1 

1,67 

2,10 

2,20 

1,83 

о,,,  ММмод 

*К =  , 
ММисх 

где  МММОд., ММИСХ.   соответственно молекулярные массы модифицированного 
и исходного флокулянтов, млн. а.е.м. 
Получен  сравнительный  ряд  флоккулирующих  активностей  флокулянтов: 
Исх.<Исх.+ПГ<Исх.+(Гл+УЗ)<  Исх.+Гл<Исх.+(Гл+МВО). Наибольший  эффект 
наблюдается  в  случае  применения  в качестве  модификатора  аминокислоты  
глицина  с  дополнительным  воздействием  на  раствор  МВО. Это  объясняется 
тем,  что  под  влиянием  физического  воздействия  происходит  частичная 
деструкция  полимеров,  сопровождающаяся  возникновением  новых  связей  и 
изменением структуры полимера. Происходит переход от линейных полимеров 
к пространственным, характерный для ПАА, сопровождающийся  увеличением 
молекулярной массы. 

Для  управления  технологическими  процессами  и  их  понимания 
необходима  информация  о  структурной  организации  полученных  ассоциатов 
макромолекул:  расстояние  между  концами  макромолекул  (/г), 

гидродинамический  объем  (Ѵ м),  гибкость  (Г).  Они  определены  расчетным 
путем по известным зависимостям. Результаты представлены в табл. 2. 

Из  табл.  2  следует,  что в результате  модификации  среднестатистическое 
расстояние  между  концами  макромолекулы  увеличивается  в  1,11,3  раза при 
незначительном  уменьшении  гибкости,  а  гидродинамический  объём 
повышается в 1,73,9 раза. 
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Таблица 2 

Объемные характеристики модифицированных флокулянтов 

Флоку 
лянт 

М919 

Модифи 
катор 



ПГ 

глицин 

Глицин+ 
УЗ 

Глицин+ 
МВО 

й105, 
см 

11,9 

13,3 

14,5 

13,9 

15,4 

• 
m 

1 

1,12 

1,22 

1,17 

1 , 3 ^ 

ПО 1 2 

2,7 

2,4 

2,2 

2,3 

2,1 

п* 

1 

0,89 

0,82 

0,86 

0,78 

Ѵ [, 10"3, им3 

68,2+19,1 

120,231,66 

234,157,0 

171,4631,62 

265,566,88 

* 
Р 

1 

1,771,66 

3,442,99 

2,521,66 

3,903,51 

Светопоглощение  изучено  оптической  спектрофотометрией  в  области 
дневного  света.  Колебательные  спектры  молекул  исследуемых  веществ 
чувствительны  к  изменению  их  структуры  (т.е.  симметрии)  молекул. 
Результаты исследований представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Значения оптической плотности (А) исходных и модифицированных 

флокулянтов. 

Флоку лянт 

М919 

С,% 

0,5 
0,25 
0,125 
0,063 
0,032 

Исходный 
флокулянт 

0,088 
0,043 
0,019 

0 
0 

Модификатор 

ПГ 

0,0971,02" 
0,047/1,09 
0,02/1,05 

0 
0 

Глицин 

0,098/1,1 
0,053/1,23 
0,023/1,21 

0,012 
0 

Глицин+УЗ 

0,093/1,06 
0,049/1,14 
0,021/1,1 

0 
0 

Глицин + 
МВО 

0,13/1,48 
0,06/1,4 

0,025/1,32 
0,0125 
0,009 

*   оптическая плотность модифицированного флокулянта; 
**  величина К = Амод/Аисх, 

Установлено,  что  при  модификации  оптическая  плотность  всех 
флокулянтов возрастает. Это объясняется тем, что плотные сетчатые структуры 
более интенсивно поглощают световую энергию. 
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Кондуктометрическгш методом  измерена  электрическая  проводимость 
растворов  флокулянтов.  Изучен  характер  организации  макромолекул  в 
модифицированных  полиэлектролитах,  содержащих  электропроводящие 
группы (положительно или отрицательно заряженные),  которые связаны друг с 
другом.  На  основании  экспериментальных  данных  для  высокоанионного 
флокулянта  М919  построены  графические  зависимости  удельной 
электропроводности (К) от концентрации (coj, представленные на рис. 4. 

Установлено,  что  электро
проводность для модифици
рованных ПЭ ниже, чем для 
немодифицированного  об
разца. Это  объясняется тем, 
что  в  исходном  флокулянте 
свободных  ионогенных 

и, %групп  значительно  больше, 
чем  в  модифицированном. 

'  Снижение  электропровод
ности,  в  модифицирован
ных  флокулянтах 
происходит  за  счет  связы
вания  карбоксильных  и 
карбоксилатных  функци
ональных  групп.  При 

модификации  флокулянта  глицином  с  применением  МВО  и  УЗ  в  результате 
частичной  деструкции  полимера  образуются  новые  пространственные 
структуры  с  меньшим  количеством  свободных  ионогенных  групп,  что 
соответственно способствует снижению электропроводности. 

Структурномеханические  свойства изучались  реологическими  методами 
по кривым течения с использованием ротационного вискозиметра "Реотест  2", 
что  позволило  на  основе  зависимости  напряжения  сдвига  (т)  от  скорости 
сдвиговой  деформации  ( / )  оценить  структуру  и  прочность  полученных 
ассоциатов.  Кривые  течения  для  высокоанионного  флокулянта  (М919 
исходного  и модифицированного  глицином с применением  МВО  воздействия) 
представлены  на  рис.  5 и рис. 6,  с  помощью  которых  определены  различные 
величины  напряжений  сдвига  (Ѳ ^   при  начале  разрушения,  Ѳ в    напряжение 
сдвига по Бингаму,  Ѳ тах   максимальное  напряжение  сдвига при переходе к 
ньютоновскому  течению).  Эти  данные  необходимые  для  оценки  прочности 
структурированных  систем  в  растворе  полиэлектролита.  Подобные  кривые 
построены  для  всех  видов  модифицированных  и  немодифицированного 
флокулянтов. 

——  исходный 
—•— модифицированный ПГ 
—*— модифицированный  глицином 
—  модифицированный  глицином+УЗ 
—— модифицированный  глицином+МВО 

Рис. 4.  Зависимость удельной электрической 
проводимости от концентрации флокулянта  M919 
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Кривая 3  TJJa 

Кривая 6 

Рис.5.  Кривые  течения  гидрогелей  исходного 
флокулянта М 919 при концентрации, (%):1 0,3,20,5, 
30,7, 41,0, 51,2, 61,7, 72,0%. 

г,Па 

Рис. 6. Кривые течения гидрогелей флокулянта М 919, 
модифицированного глицином с применением МВО 
при концентрациях, (%):  10,3,20,5,30,7,41,0, 5
1,2,61,7, 72,0%. 

Сравнение  реологических  кривых  доказало,  что  на  протяжении  всего 
диапазона  концентраций  полиэлектролитов,  величины  напряжений  сдвига (&/, 

Ѳ в> Ѳ тах)  при  используемых  скоростях  деформации  для  модифицированных 
флокулянтов  выше,  чем  для  исходного,  и  эта  разница  увеличивается  при 
повышении концентрации. Результаты представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Зависимость пределов текучести от концентрации  модифицированного 

флокулянта М 919 глицином с применением МВО 

Концентрация со, % 

0,3 

0,5 

0,7 

1,0 

1,2 

1,7 

2,0 

0 f /dl 

12/1,8 

17,6/1,6 

29,4/1,5 

35/1,5 

50/1,4 

73,5/1,4 

94,75/1,2 

Ѳ в/а2 

53/1,5 

75,5/1,4 

112/1,6 

135,3/1,6 

197/1,3 

226/1,2 

276,5/1,3 

Ѳ тах/Йз 

97/1,9 

120,6/1,7 

164/1,5 

194/1,7 

250/1,4 

288/1,3 

338/1,4 

J *  ѳ / J* Ѳ  
Ѳ  /о  ѳ  

в_г  ^ ^ ^ ш . ,  Где  ©  ѳ ѵ   Ѳ „    соответствующие 

величины для исходных флокулянтов. 

Оптимальные  концентрации  ПЭ  для  получения  гелей  с  повышенной 
прочностью  составляют:  модифицированный  ПГ   1,0%,  модифицированный 
глицином  с  воздействием  УЗ    1,0%,  модифицированный  глицином    0,7%, 
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модифицированный  глицином  с  воздействием  МВО   0,3%, что  указывает  на 
высокую  эффективность  использования  глицина  и  МВО.  Причём  разница 
прочностных  характеристик  наиболее  велика  для  флокулянтов, 
модифицированных глицином с использованием МВО. 

Проведенные  исследования  позволяют  предположить  возможный 
механизм  процесса  модификации  флокулянта 
М919.  Так  при  модификации  гликолями  (ПГ) 
соединение  двух макромолекул  происходит  за счет 
сетки  водородных  связей  межу  гетероатомами 
полиакриламида  (N,  О)  и  атомами  водорода 
функциональных  групп  модификаторов  по 
предполагаемой схеме: 

снг—сн

но  ЦН.ОН 

Сзне0н  NH2  / ~ 6 

При  модификации  глицином  сшивка  происходит  за  счет  кислотно
основного взаимодействия по предполагаемой схеме: 

'сн2сн' 
I 
с=о 

+  сн2 с=о 
|  |  2НОН 

NH2 ОН 

NH/n 

• СН2 СН
I 
с=о 
I 
NH 

NH2 

СН2С HN • • • ССНСН2
II  II 
О  О 

Реологические  исследования  позволяют предположить, что энергия связей при 
модификации  ПГ ниже, чем при модификации глицином. 

Глава четыре посвящена изучению технологических факторов, влияющих 
на  степень  выделения  компонентов  молочной  сыворотки,  знание  которых 
необходимо для разработки принципиальной технологической схемы. 

Доза  флокулянта. Расход  флокулянта   является  главным  экономическим 
и  технологическим  показателем,  так  как  полиэлектролиты  при  осаждении 
дисперсной фазы имеют двойную функцию   флокулянта  и стабилизатора. 

Исследования  проводились  на  образцах  творожной  сыворотки,  имеющей 
следующую  характеристику:  рН    4,6,  содержание  сухих  веществ    6,42%,  в 
том числе белка   0,6%, жира   0,1%, лактозы   4,4% . Результаты  испытаний 
представлены на рис. 7. 
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1,2 

1,1 

0,9 

0,8 

0,7 

m,r 

^ 

0,2  1,7 

V, мл 

Полученные результаты позволили 
составить  последовательность 
эффективности  использования 
флокулянта  (в  порядке 
возрастания  массы  осадка): 
М919исх.<М919+(Уз+Гл).<М919+ 

ПГ<  М919+Гл.<М919+(МВО+Гл). 
Максимальная  степень  выделения 
наблюдается  при  использовании 
флокулянта  М919,  модифици
рованног  глицином  при 
воздействии  МВО.  Оптимальная 
доза  для  всех  видов  флокулянтов 
составляет  Зг/м3  сыворотки.  При 
дальнейшем  увеличении  дозы 
флокулянтов  степень  выделения 

компонентов снижается, т.к. происходит стабилизация коллоидной системы. 
Величина рН  сыворотки. Этот  фактор  является  показателем  качества  и 

фактором  управления  производственным  процессом.  Зависимость  степени 
выделения  компонентов  творожной  сыворотки  от  значения  рН  показана  на 
рис.8. 

0,7 

М919исх 

М919+ПГ 

М919+(УЗ+Гл) 

1,2 

М919+(МВО+Гл) 

М919+Г.1 

Рис. 7. Зависимость массы осадка от расхода 

флокулянта  (W=0,05%) 

Ш,г 
Из  рис 

оптимальное 
сыворотки, 
наблюдается 
выделение  её 

8  следует,  что 
значение  рН 

при  котором 
максимальное 
компонентов, 

является 
показателя 
объясняется 
данном 

диапазон  этого 
4,54,8.  Это 

тем,  что  при 
значении  рН 

4 
м919исх 
м919+(Гл+МВ0) 

4,8 
рН 

сывороточные  белки  находят
ся  в изоэлектрическом  состоя
нии. Гидратация белка в таких 
условиях  проявляется  наибо
лее  слабо  и  стабильность  его 
самая низкая. 

Температура является интенсивным фактором флокуляции. Её влияние на 
процесс показано на рис. 9., из которого следует, что оптимальная температура 
выделения компонентов сыворотки составляет 30 °С. 

4,4  4,6 
іМ919+(Гл+Уз) 
*м919+Гл 

м919+Пг 

Рис. 8. Зависимость массы осадка от рН сыворотки 
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10  20 
—•—м919 исх 
*М919+Гл 
*м919+ПГ 

Рис. 9. Зависимость массы осадка от температуры 
сыворотки 

Наибольшая  степень  осажде
ния наблюдается при использо
вании  флокулянта,  модифици
рованного  глицином  с  до
полнительным  воздействием 
МВО.  Проведены  исследова
ния  по  выяснению  влияния  и 
других  факторов  (скорость 
перемешивания,  время  отстоя, 
способ  подачи)  на  процесс 
выделения  компонентов 
сыворотки.  Экспериментально 
определены  оптимальные 
значения  основных:  концен
трация  флокулянта  —  0,05  %; 

температура    2530  °С; время  флокуляции    4060 
60 мин.; угловая скорость 

40  50 
М919+(Гл+УЗ) 
М919+(Гл+МВО) 

доза  флокулянта    6 г/м3; 
мин.; способ подачи  непрерывный; время отстоя 
перемешивания   3040 об/мин. 

Для подтверждения  факта выделения ценных пищевых  компонентов 
из творожной сыворотки методом флокуляции был проведен стандартный 
аналитический контроль фильтрата на содержание в нем жира и белка, ре
зультаты которого представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
Содержание компонентов сыворотки в фильтрате 

№ 
п/п 

1. 
2. 
3. 
5. 
6. 

Тип флокулянта 

М 919 исх. 
М919+ПГ 
М919+ГЛ 

М919+(Гл+УЗ) 
М919+(Гл+МВО) 

Белок, % 

од 
. 




Степень 
выделения, % 

83% 
100% 
100% 
100% 
100% 

Жир, 
% 

0,05 





Степень 
выделения, 

% 
50 
100 
100 
100 
100 

Результаты  исследований,  представленные  в  табл.  5,  подтверждают 
факт  полного  выделения  жира  и  белка  при  использовании 
модифицированных  флокулянтов, что не  происходит  при  использовании 
исходного высокоанионного полиакриламида. 

При расчете  материального  баланса  по массе  жира и белка,  содержа
щихся в полученном осадке при его выделении  методом флокуляции и по 
данным ТУ на продукт, определена разница между ними, которая отнесена 
к лактозе. Результаты материального  баланса представлены в табл. 6. 
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Таблица 6 
Материальный баланс жира и белка в осадке 

№ 
п/п 

1. 
2. 
3. 
5. 
6. 

Тип 
флокулянта 

М919исх. 
М919+ПГ 
М919+Гл 

М919+(Гл+УЗ) 
М919+(Гл+МВО) 

Суммарная масса осадка (жир+белок), г 
после 

флокуляции, 
(Ш|), Г 

1,0 
1,047 
1,084 
1,025 
1,117 

по ТУ, (тг), г 

0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 

Дт^тртг) , 
г (лактоза) 

0,3 
0,352 
0,384 
0,325 
0,417 

На основании полученных результатов  и предложен  механизм  выделения 
флокулянтом каждого компонента  сыворотки, 

Белки  выделяются  за  счет  образования  водородных  связей  с  функцио
нальными  группами  полиэлектролита  и  электростатических  взаимодействий 
положительно  заряженных  групп  белка  с  отрицательно  заряженными 
реакционноспособными  группами  флокулянта  с  получением  сложных  интер
полимерных комплексов. 

Жиры  выделяются  за  счет  взаимодействия  белковой  оболочки  жировых 
шариков  с  функциональными  группами  ПАА  и  за  счет  адсорбции  жира  на 
белковой части осадка. 

Лактоза,  имеющая  при  своих  взаимных  переходах  из  одной  формы  в 
другую промежуточное соединение с альдегидной группой, взаимодействует с 
аминогруппами (ПЭ). 

В  пятой  главе  представлена  технологическая  схема  для  выделения 
компонентов  сыворотки.  Ее  принципиальный  вариант  (рис.  10)  состоит  из 
трех  узлов:  1  узел  получения  модифицированных  флокулянтов  (узел  при
готовления  концентрированных  и  рабочих  растворов  модифицированного 
флокулянта);  2    узел  осаждения  компонентов  сыворотки  (узел  выделения 
целевого  продукта);  3    узел  конечной  обработки,  (фильтрование,  сушка, 
упаковка).  По  предлагаемой  схеме  сухой  товарный  продукт    флокулянт 
(М919)  подается  через  дозатор  Д]  в  смеситель  Е ь  туда  же  через  дозатор  Д2 

подается необходимое количество модификатора  (глицин) и вода. Полученная 
смесь перемешивается  в течение 4050 минут при температуре  3040  С. Этот 
нагрев обеспечивается теллообменными процессами за счет внешней рубашки 
аппарата. Полученная партия модифицированного  флокулянта переливается в 
ёмкость  Е2,  где  осуществляется  ее  разбавление  от  концентрации  0,5  %  до 
концентрации  рабочего  раствора  0,05  %  (разбавление  1:10).  Полученный 
рабочий  раствор  сливается  в  промежуточную  емкость  для  его  хранения  Е3. 
Далее рабочий раствор модифицированного  флокулянта подают в реактор Е5, 
где  происходит  осаждение  компонентов  сыворотки.  В  этот  же  реактор  из 
напорной  емкости  Е4  дозируется  свежая  творожная  сыворотка  с 
определенными параметрами. В аппарате Е5 (реактор осаждения) происходит 



Применяемое оборудование: 
Д  дозатор д . »  ПДА 
Д г  д а з з г о р д т  модефтэтора 
Еі—реактор дяя получении 

мадиф«Ф»р<м»нисжт> фюсуликта 
Ед — е*а*аеть ДЛ* пштученмя 
Рабочего раствора ПАЛ 
f з   Бак д п  «ранения рабочего 
растеора 

Ј>  е и ю х т ь д м  сыворотки 
t s  «иесяів»* д м  осажден*» 
Ф^фнльтр 
С3  сушилка 
у^уааноска 

Мате риал ьные потоки: 
.  »  вода 

_ _  —  ».   Рабочие распорі ПДА, C=0,051t 

—  » —  • »    Исходная еыворапэ 
—  •  « —*•  Осадок 

" ̂    «Лршырат  Рис 10 Тетагееическая оеыа «ьдеяеная комосмеитов молочной 
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перемешивание  раствора  якорной  мешалкой  в  течении  3040  минут.  Нагрев 
смеси  осуществляется  паром,  который  подается  в  рубашку  аппарата.  После 
окончания  необходимого  времени  перемешивания  мешалка  отключается  и 
проводится  отстой  полученного  осадка  в течение  1 часа.  Сгущенный  осадок 
направляется  на  фильтр,  где  промывается  водой  и  далее  на  вибрационную 
сушилку  с  инфракрасными  излучателями,  где  одновременно  осуществляется 
процесс  сушки  и  обеззараживания.  Готовый  продукт  в  качестве  белкового 
концентрата  предназначен  для  производства  премиксов,  используемых  в 
животноводстве  и  птицеводстве.  Фильтрат  очищенный  от  белков 
направляется на выделение молочного сахара. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является законченной  научноквалификационной  работой, в 
которой  представлено  решение  актуальной  технической  проблемы  по 
выделению ценных  пищевых  компонентов  молочной  сыворотки  с  помощью 
специально полученных модифицированных флокулянтов. 

Основные  научные  и  практические  результаты  работы  заключаются  в 
следующем: 
1.  С целью очистки молочной  сыворотки  методом флокуляции  для выде
ления наиболее ценных пищевых компонентов   сывороточных  белков, жира 
и  частично  лактозы  получены  новые  наноматериалы    модифицированные 
флокулянты  на основе  полиакрилямида  с высокой  молекулярной  массой  (30 
млн.) и повышенной степенью анионности (70 %), являющиеся  техническими 
вспомогательными  веществами 
2.  Разработан  способ  и  технология  получения  новых  видов 
модифицированных  флокулянтов,  полученных  с  помощью  модификаторов  
пропиленгликоля  (ПГ),  аминокислотыглицина  в  условиях  физических 
воздействий   ультразвука (УЗ) и микроволнового облучения (МВО); 

3.  На основании  экспериментальных  и литературных  данных  сформули
рованы  принципы  подбора  модификаторов.  Модификаторы  должны  иметь 
химическое  сродство  по  отношению  к  исходному  матричному  флокулянту, 
быть  бифункциональными,  обладать  способностью  к  созданию  сложных 
ассоциатов  за  счет  гидрофобных  и  электростатических  взаимодействий  с 
помощью водородных, донорноакцепторных  связей. 

4.  На  основании  результатов  вискозиметрических  методов  исследования 
рассчитаны  макромолекулярные  характеристики  модифицированных 
флокулянтов  (молекулярная  масса,  гибкость,  гидродинамический  объем, 
расстояние  между  концами  макромолекул);  с  помощью  инструментальных 
методов  анализа  (спектрофотометрии,  кондуктометрии,  реологических 
исследований)  определены  физикохимические  свойства  их  растворов: 
оптическая  плотность,  электропроводность,  напряжение  сдвига, 
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указывающие  на  образование  особых  высокомолекулярных  структури
рованных систем. 

5. Определено  положительное  влияние  УЗ  и  МВО  на  стадию 
модификации. 

6. Представлены  варианты  возможного  механизма  процесса 
модификации  полиакриламида. 

7. Изучен  процесс  выделения  компонентов  сыворотки  с  помощью 
модифицированных  флокулянтов и доказана высокая эффективность  стадии 
флокуляции  в  их присутствии, при  проведении  которой  удается  полностью 
осадить белок, жир и частично (до  10 %) лактозу. 

8. Определены  наилучшие  технологически  оправданные  условия 
осаждения  компонентов  сыворотки:  температура,  доза  и  рабочая 
концентрация  модифицированных  флокулянтов,  время  осаждения,  скорость 
перемешивания,  выбран  способ  их  подачи,  найдены  концентрационные 
области  разрушения  и  поддержания  устойчивости  коллоидной  системы 
молочной  сыворотки  в  присутствии  используемых  модифицированных  и 
немодифицированных  полиэлектролитов. 

9.  Разработана  принципиальная  технологическая  схема  выделения 
ценных  пищевых  компонентов,  состоящая  из  трех  основных  узлов:  узла 
модификации, узла выделения  компонентов  сыворотки и узла  готовой про
дукции. 

10.  Ожидаемый экономический  эффект составляет    1000 руб. на  1т. 
сыворотки. 

11.  Экологоэкономический  эффект  от предотвращения  ущерба  при 
внедрении результатов работы составляет  0,51,2 млн. руб./т. 
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