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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Проблема  максимального  сохранения  ценных 
компонентов  пищевого  сырья  при  его  переработке  в  готовую  продукцию  в 
условиях  хронического  дефицита  белка  является  современной  и  чрезвычайно 
актуальной. К отечественным  отраслям промышленности, имеющим подобные 
технологические  потери,  относится  пищевая  и,  в  частности  молочная 
промышленность. Ценные пищевые компоненты   жиры, белки, углеводы при 
попадании  в  канализацию  и  в  водоемы  на  стадии  разложения  выделяют 
высокотоксичные  продукты,  состоящие  из  меркаптанов,  альдегидов, 
сероводорода  и  др.  Объемные  исследования  по  изысканию  эффективных 
способов переработки отходов молочных производств  молочных смывных вод 
(МСВ)  проводят  ведущие  специалисты  СевероКавказского  государственного 
технического университета, Всероссийского НИИ маслодельной и сыродельной 
промышленности, Ярославского  государственного  института  качества  сырья и 
пищевых продуктов и др. 

Представленная  диссертационная  работа  посвящена  разработке  удобных  и 
технологически  оправданных  методов  выделения  из  МСВ,  (без  моющих 
средств),  наиболее  ценных  компонентов    жиров,  белков,  углеводов. 
Предлагаемые  методы  основаны  на  совместном  использовании  современных 
промышленных  коагулянтов    солей  алюминия  и  новых,  специально 
полученных технических вспомогательных веществ   флокулянтов, химически 
модифицированных  серином  и  продуктами  их  частичной  деструкции  при 
воздействии микроволнового излучения (МВИ). 

Целью  работы  является  разработка  нового  способа  и  технологии 
выделения  компонентов  из МСВ  с помощью  коагулянтов  на основе  действия 
многозарядных  ионов    осадителей  и  специально  полученных 
модифицированных  полиэлектролитов,  обработанных  химически  активными 
веществами  при  одновременном  целенаправленном  физикохимическом 
воздействии МВИ. 

Объекты  исследования    МСВ, растворы коагулянтов, растворы исходных 
и  модифицированных  полиакриламидных  флокулянтов,  технологические 
процессы  и  технологическая  схема  выделения  компонентов  молока  в  их 
присутствии. 

Предмет исследования   особенности процесса модификации флокулянтов, 
макромолекулярные  и  физикохимические  свойства  растворов 
полиэлектролитов,  особенности  процесса выделения пищевых компонентов из 
МСВ  при  совместном  действии  на  них  промышленных  коагулянтов  и 
модифицированных  флокулянтов,  механизм  модификации  флокулянтов, 
механизм осаждения белков и жиров из МСВ. 

Основные задачи  исследований: 
  подобрать  эффективные,  технологически  оправданные  процессы 

осаждения  пищевых  компонентов  из  МСВ  и  виды  осадителей  для  их 
выделения; 
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  разработать  способ  и  технологию  получения  новых  полиакриламидных 
флокулянтов,  модифицированных  химически  активным  органическим 
соединением    серином  и продуктами  частичной  деструкции  флокулянта  при 
воздействии на него МВИ, способных оперативно и в полном объеме выделять 
в процессе флокуляции пищевые компоненты молока; 

 определить основные макромолекулярные и физико   химические свойства 
полученных  модифицированных  флокулянтов,  на  основании  которых 
предложить механизм модификации; 

  определить  влияние  МВИ  на  процесс  безреагентной  модификации 
полиакрил амида; 

  исследовать  технологические  особенности  процесса  выделения  пищевых 
компонентов  из  МСВ  в  процессе  совместной  коагуляции  и  флокуляции  с 
использованием  промышленных  коагулянтов  и  модифицированных 
полиэлектролитов; 

 определить технологически оправданные параметры процесса коагуляции: 
дозу коагулянта, температуру, время осаждения; 

  определить  технологически  оправданные  параметры  и  условия  процесса 
флокуляции:  дозу  флокулянта,  концентрационные  зоны  устойчивости  и 
осаждения  компонентов  из МСВ, температуру,  время  осаждения;  определить 
состав  полученного  осадка;  предложить  механизм  выделения  каждого 
компонента из МО; 

  разработать  принципиальную  технологическую  схему  выделения 
компонентов из МСВ. 

Методы  исследования.  В  работе  использовались  следующие  методы 
исследования:  пробная  коагуляция,  пробная  флокуляция,  вискозиметрия, 
кондуктометрия, спектрофотометрия, потенциометрическое  кислотноосновное 
титрование,  реологические  методы  с  использованием  ротационного 
вискозиметра  «Реотест    2»,  стандартные  методы  аналитического  контроля 
молока, основанные на методах рефрактометрии и поляриметрии. 

Научные положения, выносимые на защиту. 
технологически  оправданные  процессы,  используемые  для  осаждения 

компонентов из МСВ; 
способ  .получения  модифицированных  флокулянтов  на  основе 

полиакриламида с использованием в качестве модификатора серина; 
  особенности  влияния  МВИ  на  процесс  модификации  полиэлектролита, 

предварительно обработанного серином; 
  особенности  влияния  МВИ  на  процесс  модификации  исходного 

полиэлектролита при безреагентном способе; 
  характеристика  макромолекулярных  и  физико    химических  свойств 

исходных и модифицированных флокулянтов; 
  технологические  особенности  и  технологическая  схема  выделения 

пищевых  компонентов  из  МСВ  при  совместном  использовании  процессов 
коагуляции  промышленными  коагулянтами  и  флокуляции  с  помощью 
модифицированных полиэлектролитов на основе полиакриламида. 
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Научная новизна  работы: 
 найдены оптимальные способы выделения пищевых компонентов из МСВ; 
  впервые  получены:  образцы  модифицированных  полиэлектролитов  на 

основе  анионного  полиакриламида  Магнафлок919  с  использованием  в 
качестве модификатора бифункционального  химического соединения   серина 
при  дополнительном  воздействии  МВИ;  образцы  модифицированных 
флокулянтов,  полученных  безреагентным  способом  за  счет  продуктов 
частичной  деструкции  макромолекул  исходного  флокулянта.  Определены  их 
основные макромолекулярные свойства; 

впервые  выявлены  особенности  физикохимических  свойств 
модифицированных  флокулянтов,  реологических  свойств  флокулянтов, 
модифицированных серином при дополнительном воздействии МВИ: снижение 
электрической  проводимости  за  счет  связывания  электропроводящих  групп 
макромолекул;  увеличение  оптической  плотности    результат  уплотнения  и 
сшивка  структур;  снижение  основных  реологических  величин    напряжение 
сдвига  за  счет  частичной  деструкции  макромолекул;  увеличение  количества 
активных  групп  основного  характера,  указывающее  на  смену  структурной 
самоорганизации макромолекул модифицированного флокулянта; 

 на основании проведенных физико   химических исследований предложен 
механизм  модификации  полиакриламида  выбранным  модификатором, 
основанный на кислотноосновном взаимодействии и  образовании водородных 
связей с одновременным структурированием макромолекул; 

 впервые предложен  способ безреагентной  (жидкофазной  и  твердофазной) 
модификации полиакриламида М919; 

 определены технологические особенности выделения компонентов из МСВ 
в виде белков, жиров в процессе их осаждения последовательной коагуляцией и 
флокуляцией  полиэлектролитами,  модифицированными  серином  при 
дополнительном воздействии МВИ; 

  установлен  факт  выделения  лактозы  в  процессе  флокуляции,  который 
объясняется  взаимодействием  альдегидной  формы  лактозы  с  аминогруппами 
модифицированного полиэлектролита. 

Практическая  значимость работы: 
  получены  новые  виды  модифицированных  флокулянтов,  для  которых  в 

качестве модификатора использована аминокислота  серии, входящая в состав 
казеина и сывороточных белков; 

 разработан  способ  безреагентной  модификации  полиэлектролитов  за  счет 
воздействия МВИ; 

 разработан  способ выделения  основных ценных пищевых компонентов из 
МСВ (белков   казеина и сывороточных белков, жиров, углеводов) с помощью 
модифицированных флокулянтов; 

 разработана  технологическая  схема выделения  основных компонентов  из 
МСВ методами совместной коагуляции и флокуляции. 

Реализация  результатов работы: 
  результаты  диссертационной  работы  приняты  к  использованию  при 

разработке  экологических  проектов  по  очистке  сточных  вод  пищевой 
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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 из МСВ. 
Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались  и  обсуждались:  на  1ой  международной  конференции 
аспирантов  и  студентов  (Кемерово,  2008г.),  на  III  Международной  научной 
конференции  «Современные  наукоемкие  технологии»,  ЮАР  (515  июня, 
2008г.). 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в  10ти научных 
публикациях:  в 3х  статьях,  опубликованных  в центральной  печати  (журналы 
ВАК),  в  2х  тезисах  к  докладам  на  международных  и  региональных 
конференциях, в 3х работах (сборник научных работ КеМТИПП), в 1ой заявке 
на патент и в одном патенте. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 
литературы (глава 1), экспериментальной части (главы 25), заключения, списка 
литературы,  включающего  библиографические  ссылки,  в  количестве  215 
источников и приложения. Основной текст работы изложен на  138 страницах, 
он включает 24 таблицы и 26 рисунков. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введение  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  сформулированы 
цели и задачи исследований, представлены научные положения, выносимые на 
защиту. 

В  первой  главе,  являющейся  литературным  обзором,  проведены 
теоретические  исследования  по  выбранной  теме  диссертации, 
проанализировано  современное  состояние  проблемы.  Приведена 
характеристика  и  состав  молока  и  МСВ,  указаны  причины  потерь  молока  в 
процессе  производства,  показаны  способы  очистки  сточных  вод  молочной 
промышленности  и  методы  выделения  пищевых  компонентов  из  МСВ. 
Представлена  информация  по  процессам  коагуляции  и  флокуляции  с 
применением  современных  промышленных  коагулянтов  и  флокулянтов.  На 
основании  литературного  обзора  определены  направления  исследований, 
сформулированы  основная  научная  идея  и  цель  работы,  выбран  наиболее 
перспективный  путь  организации  промышленных  процессов  выделения 
компонентов из МСВ, основанных на коагуляции и флокуляции. 

Во  второй  главе  изложены  методологические  основы  исследовательской 
работы по теме диссертации, указаны характеристики  объектов  исследования, 
описаны  методы  испытаний  (процессы  пробного  коагулирования  и 
флокулирования),  вискозиметрия,  кондуктометрия,  спектрофотометр™, 
реология, потенциометрическое титрование), даны методики изучения физико  
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химических  и  макромолекулярных  свойств  исходных  и  полученных 
модифицированных  флокулянтов. Приведены  основные  расчетные  уравнения, 
используемые для обработки результатов эксперимента. 

Третья  глава  посвящена  изучению  состава  и  свойств  МСВ  и  разработке 
новых  простых  и  оперативных  способов  выделения  основных  пищевых 
компонентов  из  МСВ  с  помощью  набора  электролитов  неорганической 
(коагулянты) и органической (флокулянты) природы. 

Среднее  содержание  основных  компонентов  молока  поступающего  на 
молочный завод, из которого образуются МСВ, представлено в табл. 1. 

Таблица 1 
Химический состав молока 

Компоненты 

Вода 
Сухое вещество (сухой 
молочный остатокСМО) 
Сухой обезжиренный 
молочный остатокСОМО 
Белки, в том числе: 
Казеин 
Сывороточные белки 
Липиды 
Углеводы (лактоза) 
Минеральные вещества 

Массовая доля % (среднее 
значение) 

87,5 
12,5 

8,9 

3,2 
2,6 
0,6 
3,6 
4,8 
0,7 

Массовая доля % (пределы 
колебаний) 
85,089,0 
11,015,0 

7,810,0 

3,13,9 
2,23,0 
0,50,8 
3,14,6 
4,55,3 
0,60,8 

Для  эксперимента  МСВ  были  приготовлены  из  продукции  ООО 
«Деревенский  молочный  завод»,  находящийся  в  Кемеровской  области,  П.г.т. 
Промышленная  из молока  согласно ТУ  92240110042767800  они  готовились 
методом двойного разбавления исходного молока и имели состав: белка   1,4%, 
жира   0,7%, содержание углеводов   2,4%. 

Состав и общая характеристика МСВ приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Общая характеристика МСВ 

Наименование показателя 
1. Белки 
2. Жиры 
3. Углеводы 
4. Взвешенные вещества 
5. Азот общий 
6. Фосфор 
7. Хлориды 
8. БПКполн 
9. Кислотность 

Результат 
14 
7 
24 
350 
60 
8 

150 
1200 

6,58,5 

Единицы измерения 
г/л 
г/л 
г/л 

мг/л 
мг/л 
мг/л 
мг/л 
мг/л 
РН 

В табл.3 показано количество МСВ из оборудования молочных предприятий. 
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Таблица 3 
Количество первых смывных вод, кг на 1  т продукта 

Оборудование 

Емкости  для  хранения  сырья 
продукции 
Трубопроводы 
Пастеризаторы 
Гомогенизаторы 
Автоцистерны 
Фасовочное оборудование 

Молоко цельное, 
обезжиренное 

46 

2,53* 
10,0 
2,0 
68 

0,8130 

Кисломолочные 
продукты 

812 

1012 





120280* 

Высокожирные 
продукты 

1015 

1417* 
3550 

16 


100220* 

* Приведенные  средние значения  соответствуют  количеству МСВ, которые 
образуются при ополаскивании 1 м трубопроводов диаметром 50мм. 

Известно,  что  на  городском  молочном  заводе  мощностью  150  т  молока  в 
смену при уровне потерь 2% (в пересчете на молоко) в сточные воды попадает 
около  3  т/сут  молока,  или  почти  1  тыс.т  в  год.  Экономический  эффект  от 
использования МСВ на выработку топленого масла и белкового концентрата, а 
также от уменьшения расходов на очистку  сточных вод для молочного завода 
мощностью  150  т  в  смену,  по  литературным  данным  составляет  150 
тыс.руб/год. 

Сбор  и  утилизация  смывных  вод  экономически  целесообразны  с  точки 
зрения  возможности  получения  дополнительного  количества  продуктов 
кормового  или  пищевого  назначения.  Около  половины  этого  количества 
составляют  смывные  воды  технологического  оборудования  и  транспортных 
емкостей. 

Коагуляция.  С  помощью  пробного  осаждения  каждым  электролитом 
установлено, что  промышленные  коагулянты  на  основе многозарядных  ионов 
осадителей  (железа  и  алюминия)  способны  дестабилизировать  устойчивую 
коллоидную  систему  МСВ  с  частичным  выделением  казеина,  а  катионные 
флокулянты  типа  Зетаг  и  анионные  типа  Магнафлок  без  предварительного 
использования  коагулянтов  не  способны  к  осаждению  компонентов  из МСВ. 
Экспериментально  доказано,  что  только  при  совместном  последовательном 
использовании  коагулянтов  и  флокулянтов  на  основе  полиакриламида 
возможно  выделение  пищевых  компонентов  из  МСВ.  Результаты  пробного 
коагулирования  для  100мл  МСВ  растворами  коагулянтов  с  массовой  долей 
0,1% приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Характеі 
Коагулянт 

Сульфат алюминия 

Оксихлорид 
алюминия 

Сульфат железа (+3) 

ристика процесса проб 
Объем 

коагулянта, 
мл 
13,0 

7,0 

9,0 

Масса 
осадка 
белка, г 

0,35 

0,70 

0,56 

ного коагулирован 
Степень выделения 

белка, % 

25 

50 

40 

ИЯМСВ 
Внешний вид осадка 

Белый, мелкий, 
липкий 

Белый, мелкий, 
липкий 

Мелкий, желтый, 
липкий 



Из  табл.4  следует,  что  наибольшая  степень  выделения  белка  из  МСВ 
наблюдалось  при  использовании  коагулянта  оксихлорида  алюминия  (ОХА). 
Найден технологически оправданный расход ОХА   0,07 г/л. 
Флокуляция.  Влияние  растворов  флокулянтов  (с=0,031%)  на  МСВ  изучалось 
после проведенного процесса коагуляции коагулянтом ОХА. Выбран анионный 
флокулянт  на  основе  полиакриламида    Магнафлок919(М919).  Результаты 
испытаний представлены в табл.5. 

Таблица 5 
Особенности коагуляционнофлокуляционного  осаждения 

Расход 
флокуляпта 
(М919), мл 

1,1 
1,4 
1,7 
2,0 

Масса осадка 
белка и жира, 

г 
0,75 
1,25 
2,05 
0,85 

Степень 
осаждения 
белков,% 

25 
40 
80 
30 

Степень 
осаждения 
жиров, % 

25 
40 
80 
30 

Внешний вид 

Белый, мелкий 
Белый, мелкий 

Белый, укрупненный 
Белый, мелкий 

Из  табл.5  следует,  что  добавка  флокулянта  увеличивает  массу  осадка 
пищевых  компонентов  МСВ  по  сравнению  с  данными  табл.4  и  меняет  его 
структуру. Найден технологически оправданный расход флокулянта (1,7 мл или 
4,5 мг/л). 

На  основании  эксперимента  в  соответствии  с  теоретическими  основами 
процессов  коагуляции  и  флокуляции  предложен  принципиальный  механизм 
последовательного  воздействия  коагулянтов  и  флокулянтов  при  выделении 
казеина и сывороточных белков: 

Выделение казеина 
I стадия* 

+ ОХА> 

Макромолекула 
казеина 

Перезаряженная 
макромолекула 

казеина 

ІІстадия 

Перезаряженная  ««919 
макромолекула 
казеина 

Осадок 
выделенного казенна 

*  первичное выделение осадка казеина на стадии I возможно за счет 
взаимодействия исходных и перезаряженных макромолекул казеина. 

Выделение сывороточных белков 
I стадия  II стадия 

)+  ОХА 

Сывороточный 
белок в растворе  Перезаряженные 

молекулы 
сывороточных белков 

Перезаряженные 
молекулы 

сывороточных белков 

М919 
Осадок 

выделившихся 
сывороточных 

белков 
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Из  представленных  схем  осаждения  следует,  что  ОХА  является 
дестабилизатором  коллоидной  системы МСВ  и в процессе коагуляции  меняет 
отрицательный  поверхностный  заряд  макромолекул  белков  (казеина  и 
сывороточных  белков)  с  отрицательного  на  положительный.  Однако, 
экспериментально  доказано,  что  такое  совместное  последовательное 
воздействие  выбранных  электролитов  не  дает  полного  выделения  пищевых 
компонентов  из  МСВ  в  виде  осадка  с  необходимыми  технологическими 
свойствами.  Для  повышения  осадительной  способности  используемого 
флокулянта  М919  проведена  целенаправленная  модификация  его 
макромолекул:  1    двухстадийная,  основанная  на  химическом  и  физическом 
воздействии; 2   одностадийная, проводимая при физическом воздействии. 

Двухстадийная  модификация.  Проведена  в  присутствии  химического 
модификатора    оксиаминокислоты  серина  (С).  С  активными 
функциональными группами (аминной, карбоксильной, гидроксильной) за счет 
образования  водородных  связей  и  кислотно    основного  взаимодействия: 
получаются интерполимерные комплексы с повышенной молекулярной массой. 
Схема двухстадийной модификации представлена на рис. 1. 

серии  МВИ  Н20 

I  i 
Набухание, 
растворение 

раствор 
Модифика
ция раствора 

раствор  і 
Модифи

кация 
раствора 

раствор  1 
Разведение, 
получение 

рабочих 
растворов 

Рис. 1. Двухстадийный процесс модификации флокулянтов 
В  работе  подробно  изучен  процесс  химической  модификации  раствора 

флокулянта серином, в зависимости от факторов: концентрация модификатора, 
температура процесса, скорость перемешивания, время воздействия МВИ). 

Концентрация  модификатора.  С  помощью  метода  вискозиметрии 

[Г|],  СМ  /Г 

1,5 

0,5 

10  15  20 

Рис.  2.  Зависимость 
характеристической  вязкости  [л1 

модифицированного  флокулянта 
от концентрации модификатора (С) 

исследовано  влияние  концентрации  модификатора  в 
интервале  0,330%  от  массы  флокулянта  на 
процесс  модификации  0,5%ых  исходных 
рабочих растворов М919 (рис.2.). 

Из  рис.  2  следует,  что  наиболее  выгодной 
является концентрация модификатора 20%. 

Температура.  Было  исследовано  влияние 
температурного фактора на вязкость растворов 
в  определённом  интервале температур (0^80). 
Установлено,  что  максимальное  увеличение 
вязкости  наблюдается  в интервале  температур 
3040°С. 

Скорость  перемешивания.  Методом 
вискозиметрии  изучено  влияние 
интенсивности  перемешивания  растворов  с 

25  30 

С,% 
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угловой  скоростью  в 

ц, стс 

интервале  25700  об/мин.  Установлено,  что 
технологически  оправданной  является  угловая 
скорость 3040 об/мин. 

Оптимальное  время  воздействия  МВИ  на 
растворы  флокулянтов  при  их  физической 
модификации  было  определено 
вискозиметрически (рис 3.) из которого следует, 
что  оптимальное  время  воздействия  МВИ  на 
растворы  флокулянтов  (максимум  на  кривой) 
составляет 12сек. 

Одностадийная модификация. Происходит 
за счет прямого воздействия МВИ на исходные 
флокулянты,  в  результате  чего  образуются 
химически  активные  частицы    радикалы, 
которые  при  взаимодействии  с 
макромолекулами  флокулянта  меняют 
структуру и повышают их молекулярную массу. 

Этот  способ  модификации  представлен  двумя  вариантами    жидкофазным  и 
твердофазным по схеме (рис.4.). 

т,сек 

Рис.  3.  Зависимость 

кинематической  вязкости  (j]j 

от времени облучения МВИ 

флокулянт  Н̂ О 

1  1 

I 

МВИ 

Набухание, 
растворение 

раствор 
1 

Модификация 

флокулянт  МВИ 

т  I 
Модификация 

твердого вещества 

твердое 
вещество 

II 
Н20 

1 
Набухание, 
растворение 

Н,0 

раствор 
Разведение, 

получение рабочих 
растворов 

раствор 

• 

Н20 

Разведение, 
получение рабочих 

растворов 

Рис. 4. Одностадийный процесс модификации флокулянтов: 
I  жидкофазная модификация; 

II   твердофазная модификация. 
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В  работе  представлен  возможный  механизм  радикальной  модификации 
флокулянта  при  воздействии  на него МВИ. Монорадикалы  (R«)  способствуют 
образованию  бахромчатых,  разветвленных  структур,  а  бирадикалы  («R') 
приводят  к  возникновению  сшитых  макромолекул.  Изучены 
макромолекулярные  и  физикохимические  свойства  полученных 
модифицированных полиэлектролитов (ПЭ). 

Макромолекулярные  свойства  модифицированных  полиэлектролитов. 

Определены с помощью капиллярной вискозиметрии определены  особенности 
структуры  макромолекул  модифицированных  флокулянтов  и  величины  их 
молекулярных масс. Результаты эксперимента представлены в табл. 6. 

Таблица 6 
Свойства растворов флокулянтов 

Модификатор, 
воздействие 

Без модификатора 
МВИ 

С 
С+МВИ 

Флокулянт 

М919 

[?7],см3/г 

80,5 
153,9 
160,0 
178,5 

ММ, млн а.е.м. 

30,0 
50,25 
63,0 
66,57 

К* 

1 
1,6 
2,1 
2,2 

К  =  , где ММмод, ММисх   молекулярные массы модифицированного 
ММисх 

и исходного флокулянтов, соответственно. 

Из  данных  табл.6  следует,  что  в  результате  модификации  макромолекулы 
М919 характеристическая вязкость и молекулярная масса полимера возрастает 
в  1,62,2  раза.  Наибольший  эффект  наблюдается  в  случае  двухстадийной 
модификации  (С+МВИ).  Объемные  макромолекулярные  свойства  М919: 
расстояние  между  концами  макромолекулы  (h),  гидродинамический  объем 
( Ѵ м

г), гибкость макромолекул (Г), представлены в табл. 7. 
Таблица 7 

Объемные характеристики модифицированных флокулянтов 
Флокулянт 

М919 

Модифи
катор 


С 

С+МВИ 
МВИ 

й105, 
см 

11,9 
15,5 
16,5 
15,0 

т* 

1 
1,30 
1,38 
1,26 

Г10" 

2,7 
2,2 
2,4 
2,0 

п* 

1 
0,81 
0,88 
0,74 

^•103 ,нм3 

68,219,1 
260,566,70 
525,1118,2 
327,375,4 

Р* 

1 
3,83,4 
7,66,1 
4,73,9 

V 
п =  р = —  ,  где ho, Го, Ѵ мо    соответствующие величины для 

'МО 

немодифицированных флокулянтов. 

Из  табл.  7  следует,  что  в  результате  модификации  среднестатистическое 
расстояние  между  концами  макромолекулы  увеличивается  в  1,261,38 раза,  а 
гидродинамический объем повышается примерно в 3,47,6 раз. 

Светопоглощепие  изучено  методом  оптической  спектрофотометрии. 
Установлено,  что  при  модификации  оптическая  плотность  растворов  всех 
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модифицированных  флокулянтов  возрастает,  а  длина  волны  максимального 
поглощения  света  сдвигается  в  более  длинноволновую  область,  что 
объясняется  образованием  более  плотных,  сетчатых  структур,  которые 
интенсивно  поглощают  световую  энергию.  Отмечено,  что  максимальное 
увеличение  оптической  плотности  наблюдается  для  растворов  ПЭ, 
модифицированных  модифицированных  при  двухстадийном  процессе 
(С+МВИ). 

Потенциометрическое  кислотноосновное  титрование,  представление 
кривыми титрования или графической зависимостью рН раствора от объема (V) 

добавленного  титранта  (НО)  рис.  5.  Доказано 
увеличение  количества  основных  групп  в 
макромолекулах  модифицированных 
флокулянтов. 

Кондуктометрия,  основана  на  построении 
графических  зависимостей  удельной 
электропроводности  полиэлектролита  (х)  от его 
концентрации  (С).  Результаты  испытаний 
представлены на рис. 6. 

На  основании  графических  зависимостей 
установлено,  что  электропроводность 
модифицированных  ПЭ  ниже,  чем 
немодифицированных,  что  подтверждает 
процесс  связывания  электропроводящих 
функциональных  групп  флокулянта  (СООН, 
COONa) на стадии модификации. 

Структурно    механические  свойства 

изучались  реологическими  методами  по 

кривым  течения,  полученным  с 
использованием  ротационного  вискозиметра 
«Реотест2».  Результаты  испытаний 
представлены на рис. 7, 8, с помощью которых 
определены величины напряжений сдвига:  Ѳ у 

  при  начале  разрушения,  Ѳ в    напряжение 

сдвига  по  Бингаму,  Ѳ т а х    максимальное 

напряжение  сдвига  при  переходе  к 

ньютоновскому  течению.  Сравнение 
реологических  кривых  доказало,  что  на 
протяжении всего диапазона концентраций ПЭ 
(0,32,0%),  величины  напряжений  сдвига 
( Ѳ у , Ѳ в , Ѳ т а х )  при  используемых  скоростях 

деформации  для  всех  немодифицированных 
флокулянтов  выше,  чем  для 
модифицированных с применением МВИ. Это 
указывает  на  более  сложную  организацию 

Ѵ ,мл 

Рис. 5. Кривые 
потенциометрического 

титрования растворов М919 

Х,Смсм"'10"6 
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1 
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Рис. 6. Зависимость удельной 

электрической проводимости от 

концентрации модифицированного ПЭ 
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макромолекул  модифицированного  флокулянта  и  частичную  деструкцию 
макромолекул М919. 

7, с1  1  2  3 4 5  6  7  г. с"1  1 2  3 4  5  6  7 

11 
™  — 

1X1 
/ \п 

І 

• 

/ /  ' 
F  * 

ІліГ 

'  j 
f 

1 

Рис. 7. Кривые течения 

гидрогелей с концентрацией 

исходного ПЭ: 10,3; 20,5; 30,7; 

41,0; 51,2; 61,7; 72,0% 

т,Па  т,Па 

Рис. 8. Кривые течения гидрогелей 

модифицированного ПЭ 

(М919+С+МВИ) с концентрацией : 10,3; 2

0,5; 30,7; 41,0; 51,2; 61,7; 72,0% 

Глава  четыре  посвящена  изучению технологических  факторов, влияющих на 
степень выделения компонентов из МСВ. 

Расход коагулянта с концентрацией 0,1%  определен ранее и составляет 
0,07 г/л. 

Расход раствора флокулянта с  концентрацией  0,032%  определен  ранее  и 
составляет 4,5 мг/л. 

Температура  является  интенсивным  фактором  осаждения.  Ее  влияние 
показано  на  рис.  9,  из  которого  следует,  что 

т, г  технологически  опраданная  температура 
выделения компонентов из молочных ополосков 
составляет 30°С. 

Определены  технологически  оправданные 
значения  основных  технологических  величин: 
способ подачи   непрерывный, угловая скорость 
перемешивания    3040 об/мин, время отстоя  
ЗОмин. 

Для подтверждения факта выделения ценных 
пищевых  компонентов  из  МСВ  методами 
коагуляции  и  флокуляции  был  проведен 
стандартный  аналитический  контроль 

~2о  фильтрата на содержание в нем жира и белка, по 
результатам которого представлены в табл. 8. 

^Г 

ІН519 t«BH«M419и« *М919*С + КВИ 

V, мл 

Рис. 9. Зависимость массы осадка от 

температуры МО 
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Таблица 8 
Выделение компонентов из МСВ* 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

Тип флокулянта 

М919исх. 
М919+С+МВИ 

М919+МВИ 

Масса 
белков в 
осадке, г 

1,0/1,4 

1,4/1,4 

1,2/1,4 

Степень 
выделения 
белка, % 

80 

100 

95 

Масса 
жира в 

осадке,г 
0,55/0,75 

0,75/0,75 

0,68/0,75 

Степень 
выделения 

жира, % 
80 

100 

95 

*  числитель дроби  выделенная масса осадка; знаменатель  теоретическая 
масса осадка в исходных МСВ. 

Результаты  исследований,  представленные  в  табл.  8,  подтверждают  факт 
полного  выделения  жира  и  белка  при  использовании  модифицированных 
флокулянтов. 

При расчете материального баланса по массе жира и белка, содержащихся в 
полученном осадке при его выделении методами коагуляции и флокуляции и по 
данным  ТУ,  определена  разница  между  ними,  которая  отнесена  к  лактозе. 
Результаты материального баланса представлены в табл. 9. 

Таблица 9 
Материальный баланс жира и белка в осадке 

№п/п 

1. 
2. 
3. 

Тип флокулянта 

М919исх. 
М919+С+МВИ 

М919+МВИ 

Суммарная масса осадка (жир+белок), г 
после  флокуляции, 
(mi), г 

2,52 
2,85 
2,70 

по ТУ, (т2), г 

2,15 
2,15 
2,15 

Дт=(тіт2), 
(лактоза) 

0,37 
0,70 
0,55 

г 

На  основании  полученных  результатов  предложен  механизм  выделения 
флокулянтом  каждого  компонента  из  МСВ.  Белки  выделяются  за  счет 
образования  водородных  связей  с  функциональными  группами 
полиэлектролита  и  электростатических  взаимодействий  положительно 
заряженных групп белка с отрицательно  заряженными  реакционноспособными 
группами  флокулянта.  При  этом  получаются  сложные  интерполимерные 
комплексы.  Жиры  выделяются  за  счет  взаимодействия  белковой  оболочки 
жировых  шариков  с  функциональными  группами  ПАА  по  аналогичному 
механизму. Лактоза,  имеющая при своих взаимных переходах из одной формы 
в другую промежуточное  соединение с альдегидной  группой,  взаимодействует 
с аминогруппами макромолекул М919. 

В пятой главе представлена разработанная нами технологическая схема для 
выделения  компонентов  из  МСВ  (рис.  10.).  Ее  принципиальный  вариант 
состоит  из  четырех  узлов:  1    узел  модификации  и  получения  рабочего 
раствора  флокулянта;  2   узел  приготовления  рабочего  раствора  коагулянта 
(растворение, разведение); 3   узел выделения  компонентов из МСВ; 4   узел 
готовой продукции   конечной обработки (фильтрование, сушка, упаковка). 
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н,о 
н,о 

ПАА+ 
серии  Е, 

г 
Ез }

Применяемое  оборудование: 
Е] смеситель; 
(Ед)) — реактор для  получения 

модифицированного  флокулянтаМ919; 

(Е2)2   смеситель для  получения 

разбавленных  растворов 

модифицированных  флокулянтов; 

Ез   аппарат  МВИ; 

Е4   бак для хранения рабочего раствора 

флокуяянта; 

E s   смеситель для приготовления  МВИ; 

(E6)j    реактор для растворения 

коагулянта  ОХА; 

(Еб)2   смеситель для разбавления  ОХА; 

Е7   емкость для хранения  рабочего 

раствора  коагулянта; 

Eg — емкость для МО; 

Ер   трубчатый  теплообменники  для 

подогрева  МО; 

Е10   аппарат для осаждения  компонентов 

МО; 

Фі   фильтр; 

—п 
ОХА 

* • 

+ 
Е5 

 • В о д а ;  •Рабочий  раствор ПААс=0,032%;  •  Рабочий раствор ОХА 
•*"  Молочные ополоски;  " • "  " •  Осадок;  •  Фильтрат 

Рис.  10. Технологическая  схема  выделения  пищевых  компоне 



Узел  1  состоит:  из  специального  смесителя  Е|,  который  за  счет  своей 
конструкции  предотвращает  комкование  исходного  флокулянта  и 
модификатора  при  их  контакте  с  водой;  из  емкости  Е2,  состоящей  из  двух 
частей  (Е2)і  и  (Е2)2, первая  из  которых  является  реактором  для  модификации 
флокулянта М919 модификатором  серином, а вторая половина емкости (Е2)2 — 
смесителем  для  получения  разбавленных  растворов  модифицированного 
флокулянта. Каждая половина  емкости  имеет рамную мешалку,  а вся  емкость 
Е2  снаружи  снабжена паровой рубашкой, позволяющей подогревать раствор и 
поддерживать его температуру на необходимом уровне. В реакторе (Е2)і  смесь 
реагентов перемешивается в течение 4050 минут при температуре 3040°С, при 
этом  получается  концентрированный  (0,3%ный) раствор  модифицированного 
флокулянта.  Согласно  разработанного  способа  модификации  в  предложенной 
схеме имеется  отдельно стоящий аппарат МВИ (Е3), куда на  кратковременное 
облучение  (12с)  направляется  раствор  флокулянта,  обработанный  серином. 
После облучения раствор поступает  во вторую половину емкости  (Е2)2, где он 
разбавляется  водой до нужной (0,032%ной) концентрации рабочего раствора. 
Полученный рабочий раствор сливается в емкость Е4. 

Узел  2  предназначен  для  получения  исходного  (0,1%ного)  раствора 
коагулянта ОХА. Он состоит из специального смесителя Е5, который благодаря 
своей  специальной  конструкции  способствует  быстрому  и  полному 
растворению исходного коагулянта ОХА при его контакте с водой. Растворение 
производится  в  реакторе  Е6,  который  разделен  перегородкой  на  две  части, 
каждая  из  которых  снабжена  рамной  мешалкой.  Конструкционные  половины 
смесителя  сообщающиеся  между  собой  через  вентиль.  Растворение 
производится  при  температуре  30°С  в  течение  30  минут  в  первой  половине 
смесителя  (Еб)ь а разбавление   во второй половине (Е6)2. Емкость Е6 снаружи 
снабжена  паровой  рубашкой,  позволяющей  подогревать  раствор  и 
поддерживать  его температуру  на необходимом  уровне. Полученный  рабочий 
раствор ОХА сливается в емкость B^. 

Узел  3  предназначен  для  выделения  пищевых  компонентов  из  МСВ.  Он 
состоит  из  емкости  хранения  МСВ  (Е8),  трубчатого  теплообменника  Е9 для 
подогрева МСВ и реактора осаждения Ею, снабженного рамной мешалкой. Для 
выделения компонентов из МСВ рабочий раствор коагулянта ОХА подается в 
реактор  Е10,  куда  предварительно  заливаются  из  емкости  Eg  МСВ,  которые 
предварительно  нагреваются  в  теплообменнике  Е9 до  температуры  3040 С. 
Смесь  перемешивается  рамной  мешалкой  в  течение  10  минут.  В  этот  же 
аппарат  Е,0  после  окончания  перемешивания  дозируется  рабочий  раствор 
модифицированного флокулянта. При этом в процессе перемешивания раствора 
якорной  мешалкой  в  течение  3040  минут,  происходит  основной  процесс 
выделения  компонентов  из  МСВ.  Далее  мешалка  отключается  и  проводится 
отстой полученного осадка в течение 1 часа. 

Узел 4 предназначен для окончательной обработки полученного осадка. 
Сгущенный осадок направляется на фильтр Ф ь где дополнительно 
промывается водой от остаточного содержания ПАА и далее  на сушку. Сухой 

17 



продукт, предназначенный для вскармливания с/х животных в виде премикса, 
упаковывается и отправляется на склад. 

ВЫВОДЫ 

1.  Доказана возможность выделения ценных пищевых компонентов из МСВ 
двухстадийным  процессом  с  помощью  современного  эффективного 
коагулянта    оксихлорида  алюминия  и  новых,  специально  полученных 
модифицированных  флокулянтов    технических  вспомогательных 
веществ на основе полиакриламида. Представлена принципиальная схема 
коагуляции  и  флокуляции.  Новизна  предложенного  способа  доказана 
положительным решением на заявленный патент. 

2.  Разработаны  способы  двухстадийной  и  одностадийной  модификации 
выбранного  флокулянта  М919,  первый  из  которых  основан  на 
последовательном  химическом  воздействии  модификатора  серина  и 
физическом  воздействии  микроволнового  излучения,  а  второй  (два 
варианта    жидкофазный  и  твердофазный)    только  на  физическом 
воздействии этого излучения.. Пред ставлены предполагаемые  механизмы 
процессов  модификации  полиакриламида  за  счет  образующихся 
продуктов частичной деструкции макромолекул. 

3.  С  помощью  метода  вискозиметрии  определены  основные 
макромолекулярные  свойства  полученных  модифицированных 
флокулянтов    молекулярная  масса,  гибкость  макромолекул, 
гидродинамический  объем.  Методами  кондуктометрии, 
спектрофотометрии,  потенциометрического  титрования  и 
реологическими методами исследований определены  физикохимические 
свойства новых материалов. 

4.  Изучен  двухстадийный  процесс  выделения  ценных  пищевых 
компонентов  из  МСВ  с  помощью  последовательного  воздействия 
коагулянта  ОХА  и  модифицированных  флокулянтов  на  основе 
полиакриламида, доказана высокая эффективность такой технологии, при 
проведении  которой  удается  полностью  осадить  белок,  жир  и  частично 
(до 25%) лактозу. 

5.  Определены  оптимальные  условия  осаждения  компонентов  из  МСВ: 
температура,  доза  и  рабочая  концентрация  коагулянтов  и 
модифицированных  флокулянтов,  время  осаждения,  скорость 
перемешивания,  способ  их  подачи,  концентрационные  области 
разрушения  и  поддержания  устойчивости  коллоидной  системы  МСВ  в 
присутствии  используемого  коагулянта  и  модифицированных 
полиэлектролитов.  Определен  удельный  расход  коагулянта  ОХА  (0,07 
г/л) и флокулянта М919 (4,5 мг/л). 

6.  Разработана  принципиальная  технологическая  схема  выделения  ценных 
пищевых  компонентов,  состоящая  из четырех  основных узлов:  1   узла 
модификации  и  получения  рабочего  раствора  флокулянта;  2    узла 
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приготовления  рабочего  раствора  коагулянта;  3    узла  выделения 
компонентов из МСВ; 4   узла готовой продукции. 

7.  Ожидаемый экономический эффект составляет   2000 руб/т. 
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