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АННОТАЦИЯ  

Исследована эффективность процесса ультрафильтрации молочной подсырной сыворотки на 

экспериментальной установке, снабжённой вращающимися фильтрующими элементами диаметром 210 

мм и общей площадью фильтрующей поверхности 0,2м2. Сравнительной оценке подвергались данные по 

изменению производительности, полученные при использовании фильтрующих элементов в статическом 

состоянии и в процессе их вращения.  

УФ-концентрирование осуществлялось при температурах 25 °C и 40 °C. Установлено, что процесс 

ультрафильтрации при использовании вращения фильтрующих элементов обладает более высокой 

производительностью на всех временных стадиях процесса. При этом повышение производительности 

после 3,5 часов работы установки с вращающимися фильтрующими элементами составляла 72,3 мл/мин, 

что превышало этот показатель в случае ультрафильтрации с фильтрами в статическом состоянии. В то же 

время повышение температуры ультрафильтрации с 25 °C до 40 °C при использовании вращающихся 

мембран не привело к существенному повышению производительности установки. 

ABSTRACT 

The efficiency of cheese whey ultrafiltration process has been investigated using the pilot plant equipped with 

rotating filtering elements 210 mm in diameter and total area of filtration – 0,2 m 2.  

The studies were carried out at 25 oC and 40 oC. The output flow range data obtained during filtering elements 

usage in static condition and in the process of rotation were comparatively evaluated. It was stated that the filtration 

process at filtering elements rotation possesses higher efficiency at all time stages of the process. Thus the 

productivity gain after 3,5 hrs of the unit operation with the filtering elements made up 72,3 ml/min. that exceeded 

this index in the case of ultrafiltration with filters in static condition. At the same time the filtration temperature 

increase from 25 oC to 40 oC using the rotating membranes didn’t result in the significant improvement of the unit 

efficiency. 

Ключевые слова: ультрафильтрация, вращающиеся фильтрующие элементы, подсырная молочная 

сыворотка, производительность установки. 
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Начало использования баромембранных 

процессов в различных отраслях промышленности 

можно отнести к патентованию первой 

полупроницаемой мембраны в середине 

шестидесятых годов ХХ века [1,2]. С тех пор 

изучение и разработка баромембранных 

технологий стали предметом многочисленных 

исследований во всём мире. Основной причиной 

развития данных технологий являются низкие 

энергетические затраты при обработке 

технологических растворов с целью 

концентрирования, очистки и фракционирования. 

В пищевой, в том числе молочной 

промышленности наряду с указанной причиной это 

послужило стимулом для развития технологий 

основанных на использовании электродиализа, 

микро– нано– и ультрафильтрации для получения 

новых продуктов с заданными составом и 

свойствами. В молочной промышленности среди 

указанных методов можно выделить процессы 

ультрафильтрации, позволяющие обеспечивать 

фракционирование молока, молочной сыворотки и 

тому подобное с целью выделения и 

концентрирования необходимых композиций и 

компонентов при получении новых видов 

функциональных продуктов, пищевых и 

биологически активных добавок с заданными 

характеристиками. 

Стоит отметить, что в процессе 

ультрафильтрационной обработки молочного 

сырья на поверхности и в порах мембран 

сорбируются вещества, главным образом белковой 

природы, увеличивая гидравлическое 

сопротивление мембранного аппарата и снижая на 

этой основе производительность процесса. Это 

явление, называемое концентрационной 

поляризацией, является фактором лимитирующим 

проницаемость мембран [3,4]. 

Исследования по изучению данного явления 

проводятся в связи с необходимостью 

интенсификации баромембранной обработки 

жидких сред. Они направлены в основном на 

регулирование гидродинамического режима 

движения жидкости над поверхностью мембран. 

Существует целый ряд способов создания 

благоприятной гидродинамической обстановки в 

примембранном слое за счёт турбулизации потока 

жидкости, создания ее рециркуляционных потоков, 

наложения на обрабатываемую среду волновых 
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колебаний различной природы (ультразвук, 

механическая вибрация) и т.п. 

Одним из перспективных направлений 

интенсификации процесса ультрафильтрации 

является способ основанный на придании 

фильтрующим элементам вращательного 

движения. 

Данное направление получило своё развитие в 

основном для совершенствования технологий и 

оборудования при очистке вод стоков и других 

технологических сред на предприятиях химии и 

нефтехимии, однако в области пищевых 

технологий разработки немногочисленны и носят 

эпизодический характер [4,5,6,7,8,9,10]. 

Для экспериментальной проверки 

эффективности использования данного способа 

ультрафильтрации была сконструирована 

экспериментальная установка (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1: 1 – мембранные фильтр – диски, 2 – двигатель, 3 – ресивер, 4 – влагоотделитель,  

5 – вакуумный насос, 6 – клапан вывода влаги, 7 – клапан вывода пермеата,  

8 – клапан вывода концентрата, 9 – приемная емкость. 

 

 

Установка была снабжена тремя 

вращающимися ультрафильтрационными 

фильтрами диаметром 210 мм, с общей площадью 

фильтрующей поверхности 0,2 м², вращающимися 

со скоростью 300 об/мин. 

Принцип действия установки заключается в 

следующем. Обрабатываемая сыворотка с заданной 

температурой помещалась в приемную емкость (9), 

снабженную теплообменной рубашкой, и затем 

подвергалась ультрафильтрации мембранными 

фильтрами (1) смонтированными на вращающемся 

полом валу, приводимом в движение 

электродвигателем (2). Концентрат остается в 

приемной емкости (9), а пермеат через полый вал 

отводился вакуумным насосом (5). Для исключения 

попадания влаги в вакуумный насос и поддержания 

его заданных режимов работы, установка снабжена 

ресивером (3) и влагоотделителем (4). 

На данной установке проводили 

ультрафильтрацию подсырной сыворотки со 

следующими показателями: массовая доля сухих 

веществ – 6,1 6,1 %; массовая доля белка – 0,88%. В 

ходе экспериментов значение pH сыворотки 

колебалось в диапазоне 6,3 – 6,4. 

Указанные показатели определяли 

общепринятыми методами в соответствии с ГОСТ 

3626–73 и ГОСТ 23327–98. 

На рисунке 2 приведены сравнительные 

данные по динамике изменения 

производительности установки при проведении 

эксперимента с вращающимися и статическими 

мембранами. 
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Рисунок 2. Производительность установки с вращением мембранного элемента и без участия вращения, 

при разных температурных режимах. 

 

Из результатов, представленных на графике 

видно, что при концентрировании сыворотки с 

температурой 25 °С с использованием 

вращающихся фильтрующих элементов, 

обеспечивается наиболее стабильный характер 

процесса на протяжении 6 часов при достаточно 

высокой производительности. В то же время 

осуществление процесса ультрафильтрации 

сыворотки с аналогичными показателями при 

использовании статичных мембранных фильтров 

приводило к существенному снижению 

производительности установки уже через 3,5 часа. 

Из этого можно заключить, что концентрирование 

подсырной сыворотки на опытной установке со 

статическими мембранами нецелесообразно, 

поэтому дальнейшие исследования были 

продолжены на вращающихся мембранах. 

Полученные результаты так же 

свидетельствуют о незначительном влиянии 

повышения температуры до 40 °С при работе 

установки с вращающимися фильтрующими 

элементами. В то же время можно отметить, что в 

начальный период процесса в диапазоне от 0 до 15 

минут производительность установки при 

температуре 40°С превышает этот показатель по 

сравнению с ультрафильтрации с участием 

вращения фильтрующих элементов при 

температуре 25 °С на 18,4 мл/мин. Это связано со 

снижением вязкости подсырной сыворотки в 

процессе нагревания. 

Результаты эксперимента показали, что 

использование статических мембранных элементов 

не представляет интереса с практической точки 

зрения, а при использовании вращения 

фильтрующих элементов разница показателей 

производительности процесса ультрафильтрации 

молочной сыворотки при температуре 25 °С и 40 °С 

незначительна и не превышает 13 мл/мин. Таким 

образом, при использовании вращающихся 

мембранных элементов появляется возможность 

эффективно проводить процесс концентрирования 

при достаточно низкой температуре, при этом 

становится возможным максимально полно 

сохранить полезные свойства белков молочной 

сыворотки и избежать излишнего нарастания 

кислотности в процессе ультрафильтрации. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты измерений спектров нейтронов на биологической защитой реакторов ИР-8, 

ОР-М и ускорителя У-150 «НИЦ Курчатовского института». Показан способ измерения, дано описание 

используемых средств измерения и методика их калибровки. 

ABSRACT 

The results of measurements of the neutron spectra behind the radiation shielding of the IR-9, OR-M reactors 

and U-150 асcelerator of the “Scientific Research Center Kurchatov Institut”e are presented. The measurement 

procedure, a description of the measurement tools used and the calibration procedure are given. 

Ключевые слова: нейтроны, спектр, дозиметр, реактор 

Keywords: neutrons, spectrum, dosimeter, reactor 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Альбедные индивидуальные дозиметры на 

основе термолюминесцентных (ТЛД) детекторов – 

практически единственный метод в рутинном 

индивидуальном дозиметрическом контроле 

нейтронного излучения на российских 

предприятиях. Методические особенности 

использования таких дозиметров подробно 

представлены в [1]. Одной из особенностью 

дозиметров является необходимость использовать 

калибровку (поправочный коэффициент), 

величина, которого зависит от спектра нейтронов в 

месте облучения. Поэтому возникает 

необходимость в измерении спектров нейтронов. В 

данной работе представлены результаты измерения 

спектров нейтронов на рабочих местах на 

установках «НИЦ Курчатовский институт». 

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

Для измерения характеристик нейтронного 

излучения использовались следующем средства 

измерения: 

• ДКС96Н с блоком детектирования БДМН-96 

и стандартным замедлителем;  

• ДКС96Н с с блоком детектирования БДМН-

96 и набором замедлителей (ДСН-2) [2]; которые 

обеспечивают возможность измеряет спектр 

нейтронов (плотность потока нейтронов) в 

интервале энергий от тепловой до 10 МэВ; 
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