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Рассмотрены факторы, влияющие на эффективность центробежной очистки молока: тем-

пература сепарирования, режим потока, условия вывода молока из сепаратора, производительность 
сепаратора, время между разгрузками сепаратора-молокоочистителя с центробежной периодической 
выгрузкой осадка. В частности, рассмотрены достоинства и недостатки центробежной очистки хо-
лодного молока и пути реализации этого процесса. Отмечены особенности центробежной очистки 
восстановленного молока.
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IPROVEMENT OF CENTRIFUGAL MILK CLARIFICATION

The factors influencing efficiency of centrifugal clarification of milk are considered: separation 
temperature, the mode of a stream, conditions of milk unloading from a separator, separator productivity, time 
between unloadings of a separator-clarifier with centrifugal periodic unloading of a sediment. In particular, 
advantages and disadvantages of centrifugal cleaning of cold milk and a way of realization of this process are 
considered. Features of centrifugal cleaning of the restored milk are noted.
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Введение / Introduction. Центробежная очистка молока от загрязнений стала применяться в 
молочной промышленности значительно позже обезжиривания и, по сути, заменила применявшиеся 
для этой цели фильтры. Однако сравнивать центробежную очистку с фильтрованием по качеству от-
деления дисперсных частиц вряд ли имеет смысл – специалисты считают преимущество обработки в 
сепараторе-молокоочистителе безусловным. 

Но, как показывает отечественная практика, использование на молочных предприятиях сепа-
раторов-молокоочистителей до настоящего времени сравнительно ограничено. Связано это в первую 
очередь с тем, что центробежная очистка часто совмещена с обезжириванием, а предварительная 
обработка в очистителе – это и дополнительные энергетические затраты, и механическое воздействие 
на жировую фазу молока, которое может повлиять на качество последующего обезжиривания.

Использование сепаратора-молокоочистителя, кроме того, требует немалых эксплуатацион-
ных затрат. Но важно помнить, что центробежная очистка принимаемого молока – надежный способ 
сохранения его качества во время переработки. Поэтому она просто необходима для молока, которое 
до переработки хранится даже и в охлажденном состоянии.

Следует учитывать и тот факт, что сепараторами-молокоочистителями комплектуются пасте-
ризационно-охладительные установки для молока, а это в значительной мере улучшает эффект те-
пловой обработки.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Одним из основных факторов, обеспечи-
вающих качество центробежной очистки молока является температура исходного продукта. Обыч-
ный для молокоочистителей температурный режим обработки (35–45 °С), называемый теплым, до-
стигается либо включением в линию специального подогревателя, либо – что чаще – за счет подачи 
в сепаратор молока из первой секции регенерации пастеризационно-охладительной установки. Дан-
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ный температурный режим выбран по аналогии с температурой обезжиривания молока, однако при 
этой температуре жир в молоке находится в расплавленном состоянии и не оказывает влияния на 
гидродинамику сепаратора, как это может произойти при очистке холодного молока.

Целесообразность применения более высокой температуры очистки не выявлена, хотя теоре-
тически с повышением температуры возрастает разделяемость дисперсной системы. Но, во-первых, 
разделяемость и так достаточно высока для тонкослойного центробежного разделения, во-вторых, 
нагревание требует дополнительных энергетических затрат, а в-третьих, очистка при повышенной 
температуре увеличивает вероятность дробления жировых шариков молока. Хотя последний фактор 
может быть использован и как положительный, например, для молока, используемого при производ-
стве сыра или творога.

С другой стороны, практикой была доказана не только возможность, но и эффективность так 
называемой холодной очистки молока или, точнее, центробежной очистки молока, охлажденного до 
5–10 °С. Метод холодной очистки сырого молока разрабатывался в своё время как элемент техноло-
гии производства стерилизованных молочных продуктов, но может быть использован и в других тех-
нологиях. Эффективность такого метода связана в первую очередь с повышением стойкости молока 
при хранении. Кроме того, в настоящее время выпускаются отечественные сепараторы для холодной 
чистки молока, что расширяет возможности их использования.

Следует отметить, что использование сепараторов-молокоочистителей, не предназначенных 
специально для холодной очистки молока, как правило, приводит к неудаче. Результаты исследова-
ний [1], проведенных на сепараторах-очистителях для обработки теплого молока, позволили устано-
вить, что сепарирование холодного молока приводит к образованию во внутренней полости барабана 
масляного зерна. Под тарелкодержателем, на периферии пакета тарелок и в межтарелочных зазорах 
образуется нетекучая масса белого цвета, по внешнему виду напоминающая высокожирные сливки, 
препятствующая нормальному сепарированию. Содержание жира в этой массе составляет 52–68 %.

Количество выделяемой сепараторной слизи при влажности 78–84 %, содержании жира – 0,7–
1,2 % и сухих веществ – 16–22 % составляет около 0,045 % от количества пропущенного молока. При 
этом осадок во время выгрузки разбавляется обезжиренным молоком. Состав сепараторной слизи, 
неразбавленной молоком: сухих веществ – 29,3–32,6 %, жира – 0,8–1,8 %, влажность – 68,0–70,7 %.

При холодной очистке молока происходит выделение механических и белковых загрязнений, 
в результате получают молоко I группы чистоты. Происходит снижение бактериальной обсеменен-
ности молока. Кислотность и алкогольная проба не изменяются. Содержание жира в молоке также 
остается в основном без изменений.

Визуальные и аналитические определения результатов очистки молока без подогрева на серийно 
выпускаемых молокоочистителях подтвердили, что эти аппараты не могут быть рекомендованы про-
мышленности вследствие образования в барабане сгустков жира, приводящих к маслообразованию.

Факторами, обусловливающими маслообразование при протекании холодного молока внутри 
барабана отечественных молокоочистителей являются:

• физическое состояние жировых частиц при сравнительно низких температурах (5–15 °С);
• концентрирование крупных жировых частиц в полости под тарелкодержателем в результа-

те действия центробежной силы;
• образование пены на границе двух фаз (молоко – воздух) внутри тарелкодержателя.
Ликвидировать основной из этих факторов – концентрирование жировых частиц в полостях та-

релкодержателя перед поступлением молока в пакет тарелок можно путем изменения характеристик 
потоков жидкости внутри барабана. Именно режимы потоков в различных зонах барабана оказывают 
существенное влияние на процесс очистки холодного молока и на подсбивание жира, затрудняющее 
очистку и приводящее к дисбалансу.
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Одним из оптимальных условий выделения дисперсной фазы из молока является создание лами-
нарности потока в пакете тарелок молокоочистителя. Частицы загрязнения перемещаются по нижней 
поверхности тарелок к периферии и поступают в шламовое пространство. Выделяющиеся жировые 
частицы перемещаются вместе с потоком очищенного молока к центру, и маслообразования при этом 
практически не происходит. Иной процесс протекает в полости барабана, не имеющей каналов для уда-
ления легкой фракции, например, во внутренних полостях тарелкодержателя, в каналах, подводящих 
молоко к пакету тарелок. Ламинарность потока в этих полостях способствует выделению жировых ча-
стиц. Последние подвергаются постоянному воздействию центростремительного ускорения и, не имея 
возможности эвакуации из полостей, образуют зоны подсбивания жира, где агрегируются в комки.

Комки уносятся потоком молока в пакет тарелок и, забивая их, резко нарушают процесс очистки, 
обусловливая образование агломератов непосредственно в межтарелочном пространстве. Этого можно 
избежать, создав в барабане условия, предотвращающие или, по крайней мере, ослабляющие процесс 
выделения жировых частиц в полостях барабана. Создание условий, способствующих турбулизации 
потока молока при прохождении его через эти полости, обеспечивает достижение поставленной цели.

Одновременно следует исключить вызывающие подсбивание факторы: шероховатость поверх-
ностей деталей, резкое изменение направления потока. Именно эти принципы являются основопола-
гающими при разработке сепараторов для холодной очистки молока. Производительность сепарато-
ров для холодной очистки молока при тех же габаритных размерах барабана составляет 45–70 % от 
производительности сепараторов для теплой очистки [1].

В Сибирском филиале ВНИМИ в своё время проводили исследование [2] влияния различных 
температур центробежной очистки молока-сырья на его термоустойчивость и качество сгущенного сте-
рилизованного молока. Установлено: при нагревании молока до 40 °С не происходит денатурации сы-
вороточных белков и при последующей центробежной очистке при данной температуре они не удаля-
ются. Это приводит к тому, что при последующей пастеризации, а также стерилизации осуществляется 
соединение частиц казеина с β-лактоглобулином в грубодисперсные комплексы. В дальнейшем соеди-
нение комплексов друг с другом приводит к тому, что сгущенное молоко не выдерживает стерилизации.

Почти аналогичная картина наблюдается и в процессе очистки молока при 95 °С. В сгущенном 
молоке, очищенном при 75 °С, отмечено самое меньшее количество образующегося осадка при цен-
трифугировании проб. Содержание кальция, магния, фосфора, калия, натрия и золы (общее) в этих 
образцах несколько ниже, чем в очищенных в молокоочистителе при температуре 95 °С. 

Таким образом, центробежная очистка молока при температуре 75 °С способствует значитель-
ному повышению термоустойчивости сгущенного молока и позволяет использовать бóльшее количе-
ство молока-сырья для его производства.

Производительность молокоочистителя, в том числе и её колебания, не так существенно, как в 
сливкоотделителях, влияет на эффективность разделения. Однако не рекомендуется слишком (боль-
ше чем на 30 %) снижать производительность молокоочистителя во избежание нарушения устойчи-
вости потока. Поэтому одним из важных факторов качественной очистки следует считать правиль-
ный подбор сепаратора-молокоочистителя по производительности. Отечественная промышленность 
выпускает достаточно широкий спектр молокоочистителей с ручной периодической и центробежной 
выгрузкой осадка производительностью от 1 до 30 м3/ч.

Следует обращать внимание на условия вывода очищенного молока из сепаратора. Все сепа-
раторы-молокоочистители представляют собой полугерметичный тип с отводом молока при помощи 
напорного диска. Специфика данного способа вывода жидкости из барабана заключается в том, что 
не все сепараторы могут обеспечить даже указанный в паспорте напор, а проявляется это в том, что 
очищенное молоко начинает «переливаться» из напорной камеры и вытекать из отверстий в посуде. 
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Никакими конструктивными изменениями сепаратора этот напор повысить практически не-
возможно. Поэтому выход один – снижать гидравлическое сопротивление на линии движения обе-
зжиренного молока от сепаратора, которое определяется как длиной коммуникаций, так и (что более 
существенно) числом единиц арматуры.

Одним из важных факторов, влияющих на эффективность центробежной очистки молока, 
является продолжительность безразборной работы молокоочистителей с ручной периодической вы-
грузкой осадка и время между разгрузками сепаратора с центробежной периодической выгрузкой 
осадка. В соответствие с формулой, предложенной О. П. Новиковым [3], время между разгрузками 
должно составлять

τ =
⋅
−

К
V

M a К1
2

100

( )
,

где К1 – коэффициент, учитывающий полезную емкость шламового пространства барабана, заполне-
ние которой не нарушает эффективность процесса сепарирования (обычно около 0,8); К2 – коэффици-
ент, учитывающий унос тяжелых частиц из барабана (при сепарировании молока может быть принят 
равным 0); V – объем шламового пространства барабана сепаратора; М – объемная производитель-
ность сепаратора; а – объемная концентрация тяжелых дисперсных частиц в сепарируемом молоке.

На практике данное время устанавливают априори, ориентируясь на результаты предыдущих сепа-
рирований и корректируя его в зависимости от возможной загрязненности той или иной партии молока.

Однозначно можно утверждать, что при использовании фильтрования молока перед центро-
бежной очисткой можно также добиться возрастания продолжительности времени между разгруз-
ками или безразборной работы сепаратора, а следовательно, и эффективности использования самого 
сепаратора-молокочистителя. Однако при использовании сепараторов-молокоочистителей следует 
учитывать некоторое дробление жировых шариков при центробежной очистке молока, причем дис-
персность жировой фазы молока, что естественно, возрастает с повышением температуры обработки.

Несмотря на вариантность технологических схем производства восстановленного молока, в них 
всегда присутствует операция центробежной очистки продукта, необходимая перед окончательным 
контролем его качества [4]. Это обусловлено тем, что растворимость сухого молока не может быть пол-
ной, причем количество нерастворенного осадка может быть достаточно большим и превышающим 
объем сепараторной слизи, образующейся при сепарировании молока. К тому же свойства осадка, обра-
зующегося при центробежной очистке восстановленного молока, очень специфичны: плохая текучесть 
и сравнительно высокие адгезионные свойства затрудняют его центробежную выгрузку.

Учесть два отмеченных факта можно, во-первых, используя для очистки восстановленного мо-
лока только сепараторы-молокоочистители с центробежной периодической выгрузкой осадка, во-вто-
рых, точно устанавливая время между разгрузками и, в-третьих, несколько завышая время самой 
центробежной разгрузки. В качестве альтернативы можно периодически в ходе смены прекращать 
подачу молока и производить промывку барабана водой с полной разгрузкой барабана.

Заключение / conclusion. Использование в молочной промышленности сепараторов-молоко-
очистителей как для очистки цельного молока, так и для очистки восстановленного молока требует 
правильного выбора температурного режима сепарирования, производительности сепаратора и, осо-
бенно, времени между разгрузками, и период разгрузки саморазгружающегося сепаратора. На это 
следует обращать внимание при осуществлении описанных процессов. 
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